
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.13.1 «История исторической науки - 1» 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов целостное, историографически многогранное 

представление об эволюции исторических знаний, опирающееся на новейшие 

тенденции развития неклассической и постнеклассической общенаучной 

методологии. 

Задачи: 

1. Получить знания о: 

а) основных исторических фактах, датах, событиях, именах исторических 

деятелей; 

б) важнейших эпохах в истории человечества и их хронологии, основных 

закономерностях и направлении развития истории человечества. 

2. Приобрести умения: 

а) проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни 

на основе исторического материала; 

б) работать с различными типами исторических источников; 

в) ведения диалога, научной дискуссии; 

г) обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу видных отечественных историков в достижения 

мировой цивилизации. 

3. Выработать навыки: 

а) анализа исторических источников; 

б) методов ведения научной дискуссии; 

в) преобразования информации в знания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «История исторической науки» относится к базовой части Б3 

«Профессиональный цикл». Специальные требования не предусмотрены.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней школе на уроках истории. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История России», «Источниковедение», «Регионоведение». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

Знать:основные события, этапы и закономерности развития 

российского общества и государства, выдающихся деятелей 

отечественной истории, а также различные подходы и оценки 

ключевых событий отечественной истории. 

Уметь:выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и 

на их основе принимать осознанные решения. 

Владеть:навыками исторической аналитики: осмысливать 



процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: базовые стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры; 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований информационной 

безопасности». 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического 

исследования (ПК-3) 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса, основные тенденции экономического, политического, 

социального и культурного и их отражение в отечественной 

историографии. 

Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий, работать с различными типами 

исторических источников;  

Владеть: навыками анализа исторических источников, методов 

ведения научной дискуссии, преобразования информации в 

знания; 

- способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5) 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса; 

 

Уметь: выделять роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества ; 

Владеть: навыками понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, роли насилия и 

ненасилия в истории, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

-способностью понимать, 

критически анализировать 

и использовать базовую 

историческую 

информацию (ПК-7) 

Знать: базовую историческую информацию; 

Уметь: выделять роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества ; 

Владеть: навыками понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, роли насилия и 

ненасилия в истории, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 

 

4.Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 



 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Историография истории России как научная дисциплина. 

Модуль 2 Возникновение исторических знаний и их развитие до начала 

XVI века. 

Модуль 3 Развитие исторических знаний в XVI – XVII вв. 

Модуль 4 Превращение исторических знаний в науку. Формирование 

дворянской историографии (конец XVI – середина XVIII вв.) 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ОД.13.2 «История исторической науки - 2» 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – сформировать у студентов целостное, историографически многогранное 

представление об эволюции исторических знаний, опирающееся на новейшие 

тенденции развития неклассической и постнеклассической общенаучной 

методологии. 

Задачи: 

1. Получить знания о: 

а) основных исторических фактах, датах, событиях, именах исторических 

деятелей; 

б) важнейших эпохах в истории человечества и их хронологии, основных 

закономерностях и направлении развития истории человечества. 

2. Приобрести умения: 

а) проведения сравнительного анализа фактов и явлений общественной жизни 

на основе исторического материала; 

б) работать с различными типами исторических источников; 

в) ведения диалога, научной дискуссии; 

г) обоснования своей позиции по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу видных отечественных историков в достижения 

мировой цивилизации. 

3. Выработать навыки: 

а) анализа исторических источников; 

б) методов ведения научной дискуссии; 

в) преобразования информации в знания. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «История исторической науки» относится к базовой части Б3 

«Профессиональный цикл». Специальные требования не предусмотрены.  

Дисциплина базируется на знаниях, полученных в средней школе на уроках истории. 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – «История России», «Источниковедение», «Регионоведение». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

Знать:основные события, этапы и закономерности развития 

российского общества и государства, выдающихся деятелей 

отечественной истории, а также различные подходы и оценки 

ключевых событий отечественной истории. 

Уметь:выявлять существенные черты исторических процессов, 



формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

явлений и событий; извлекать уроки из исторических событий и 

на их основе принимать осознанные решения. 

Владеть:навыками исторической аналитики: осмысливать 

процессы, события и явления в России и мировом сообществе в 

их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма. 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: базовые стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры; 

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований информационной 

безопасности». 

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического 

исследования (ПК-3) 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса, основные тенденции экономического, политического, 

социального и культурного и их отражение в отечественной 

историографии. 

Уметь: выявлять существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий, работать с различными типами 

исторических источников;  

Владеть: навыками анализа исторических источников, методов 

ведения научной дискуссии, преобразования информации в 

знания; 

- способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5) 

 

Знать: основные исторические факты, даты, события, имена 

исторических деятелей. 

Уметь: работать с различными типами исторических 

источников, вести диалог, научную дискуссию. 

Владеть: навыками анализа исторических источников. 

Преобразование информации в знания. 

-способностью понимать, 

критически анализировать 

и использовать базовую 

историческую 

информацию (ПК-7) 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса; 

Уметь: выделять роль насилия и ненасилия в истории, место 

человека в историческом процессе, политической организации 

общества ; 

Владеть: навыками понимания движущих сил и 

закономерностей исторического процесса, роли насилия и 

ненасилия в истории, места человека в историческом процессе, 

политической организации общества. 



Знать: базовую историческую информацию; 

 

 

 

4.Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

Модуль 1 Развитие исторической науки в первой половине XIX века: 

Н.М. Карамзин «Скептическая школа». 

Модуль 2 Российская историография во второй половине XIX века: 

становление буржуазной историографии. 

Модуль 3 Народническое направление и его теоретические основы. П.Л. 

Лавров, Н.К. Михайловский, М.Я. Бакунин, В.И. Семевский. 

Модуль 4 Отечественная историография конца XIX - начала XX вв. 

Методологические поиски русских историков. А.С. Лаппо-

Данилевский, П.Н. Милюков, Н.П. Павлов-Сильванский. 

Модуль 5 Возникновение марксистской концепции истории России. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ  

дисциплины  

Б1.В.ОД.13.3 История исторической науки - 3  

(индекс и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

Цель – сформировать у студентов комплексное представление о развитии 

истории исторической науки на отдельных этапах истории России в ХХ - начале 

ХХ1 века. 

Задачи: 

1. сформировать знания о росте исторической науки в развитии ее содержания и 

научной мысли;  

2. определить место и роль исторической науки и историка в историческом процессе 

страны в ХХ – начале ХХI веков; 

3. показать процесс накопления исторических знаний, становления разноплановых 

исторических теорий; 

4. сформировать навыки исторической аналитики: способности на основе 

исторического анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в 

знание, осмысливать процессы, события и явления в исторической науке России в 

ХХ – начале ХХI веков, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма;  

5. выработать понимание многообразия взглядов ученых на исторический процесс. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина «История исторической науки 3» относится к блоку 

«Обязательные дисциплины» вариативной части Б.1.В.ОД.12.3  

Дисциплины, учебные курсы, на основании которых базируется данная 

дисциплина, относятся к базовой и вариативной частям, таким как: всеобщая история, 

история России, История исторической науки1 и История исторической науки 2. 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины: Зарубежная историография 

ХХ в.; Теория и методология истории. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

Планируемые результаты обучения 



компетенции 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2);  

Знать: основные этапы и закономерности исторического 

развития общества; 

 

Уметь: выделять основные закономерности исторического 

развития общества; 

 

Владеть: основными понятиями, отражающими гражданскую 

позицию. 

- способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-1) 

Знать: базовые стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры;  

Уметь: использовать информационно-коммуникационные 

технологии и с учетом основных требований информационной 

безопасности.  

Владеть: навыками решения стандартных задач 

профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований для историческом исследовании. 

- способностью 

использовать в 

исторических 

исследованиях базовые 

знания в области 

источниковедения, 

специальных 

исторических дисциплин, 

историографии и методов 

исторического 

исследования (ПК-3) 

Знать: основы источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического 

исследования; 

Уметь: использовать базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, 

историографии и методов исторического исследования; 

Владеть: способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, историографии и 

методов исторического исследования. 

способностью понимать 

движущие силы и 

закономерности 

исторического процесса, 

роль насилия и ненасилия 

в истории, место человека 

в историческом процессе, 

политической 

организации общества 

(ПК-5); 

Знать: движущие силы и закономерности исторического 

процесса 

Уметь: применять основные концепции, объясняющие развитие 

движущих сил и закономерностей исторического процесса 

Владеть:приемами выявления связи исторической реальности и 

движущих сил и закономерностей исторического процесса. 

способностью к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ (ПК-7); 

Знать: основные научные концепции развития российской 

истории; историографию отечественной истории; этапы 

развития исторического знания в России. 

 

Уметь: применять основные концепции развития России и 

всеобщей истории к объяснению конкретных исторических 

событий, явлений и процессов; использовать 

историографические положения в историческом анализе. 

Владеть: навыками объяснения исторических явлений с позиций 



разных теорий исторического процесса; способами 

интерпретации исторического развития России и мира 

 

 Тематическое содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел,  

модуль 

Подраздел, тема 

История исторической 

науки 3 

 

Развитие исторической науки в начале ХХ века 

Советская историческая наука в 1920-1940-е годы 

Развитие советской исторической науки в 1960-1980-е годы 

Историческая наука в постсоветский период. 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _3_ ЗЕТ. 

 


