
Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«Актуальные проблемы изучения истории России: историография и источники» 

 
         Дисциплина «Актуальные проблемы изучения истории России: историография и ис-
точники» реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – про-
граммы подготовки научно-педагогических кадров 46.06.01 Исторические науки и ар-
хеология. Отечественная история в аспирантуре по очной форме обучения на русском 
языке. 
 
        Место в образовательной программе: Дисциплина «Актуальные проблемы изуче-
ния истории России: историография и источники» реализуется в составе профессиональ-
ного модуля «Отечественная история» в четвертом семестре в рамках вариативной части 
дисциплин (модулей) Блока 1 и является базовой для осуществления научно-
исследовательской деятельности, подготовки к сдаче кандидатского экзамена по специ-
альности и написания научно-квалификационной работы (диссертации). 
Дисциплина «Актуальные проблемы изучения истории России: историография и источни-
ки» направлена на освоение исследовательской литературы и знакомство с основными ис-
точниками по актуальным проблемам отечественной истории для закрепления у аспиран-
тов целостного представления об истории России с момента формирования отечественной 
государственности и до настоящего времени.  
 
       Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 
 
Универсальные компетенции: УК-1; 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1; 
Общепрофессиональные компетенции: ПК-2. 
 
 
          Перечень основных разделов дисциплины: Дискуссионные проблемы изучения 
истории России с древнейших времен до конца XIXв. в отечественной и зарубежной исто-
риографии; Общественная мысль России: генезис, формирование и эволюция; Дискусси-
онные проблемы отечественной истории XX – XXI в.; Теоретическое источниковедение и 
формирование нового подхода к анализу текста письменных источников. 
При освоении дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы: лекции, 
консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе предусматривается использо-
вание активных и интерактивных форм проведения занятий. В том числе, предполагаются 
открытые лекции-дискуссии с приглашением ведущих специалистов Института истории 
Сибирского отделения РАН.  
         В ходе лекций приоритетное внимание обращается на проблемные, дискуссионные 
аспекты изучения российской истории с момента формирования отечественной государ-
ственности и до настоящего времени. Практические занятия проводятся в интерактивной 
форме, предполагают подготовку, написание рефератов и докладов по актуальным про-
блемам курса, их обсуждение. Особое место в освоении курса уделено групповым и инди-
видуальным консультациям.  
 
        Самостоятельная работа включает освоение электронных ресурсов, изданной науч-
ной литературы и публикаций источников по соответствующим темам. Особое внимание 
при этом уделяется самостоятельному поиску и анализу фундаментальных и новейших 
работ по российской истории, а также знакомству с документальными источниками, в ко-
торых нашли отражение события и явления прошлого и настоящего России.  
 
        Общий объем дисциплины – 4 зачетные единицы (144 часа). 
 



        Правила аттестации по дисциплине. Текущий контроль по дисциплине проводится 
в форме защит на практических занятиях реферата и научного доклада по одной из тем 
разделов дисциплины. Для автора учитывается не только качество письменных работ, но и 
их презентация, а для слушателей – участие в обсуждении.  
        Промежуточная аттестация по дисциплине «Актуальные проблемы изучения истории 
России: историография и источники» проводится в составе промежуточной аттестации по 
модулю «Отечественная история». Оценка за освоение дисциплины выставляется по ре-
зультатам оценивания портфолио работ аспиранта.   
       Оценка за дисциплину выставляется в формате «зачтено» - «не зачтено». Оценка «за-
чтено» означает успешное освоение дисциплины.  
 


