
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД3. Отечественная история 

 

Дисциплина «Отечественная история» имеет целью ознакомление 

аспирантов с основными тенденциями развития современной отечественной 

исторической науки. Рассматриваются ключевые трактовки важнейших 

этапов и проблем российской истории, начиная с древнейших времен и 

заканчивая началом XXI века, с использованием когнитивных возможностей 

основных макротеоретических подходов (формационный, цивилизационный,  

модернизационный). Рассматриваются проблема альтернативности в 

современной отечественной историографии,  социокультурный подход и 

психосоциальная интерпретация отечественной истории; теория 

тоталитаризма в исторической науке и ее оппоненты; российская модель 

конституционализма; социальная эволюция советского общества, теория 

«номенклатуры» в освещении событий советской истории; дискуссионные 

проблемы современного состояния российского общества; проблемы 

этнонациональной истории современной России и ее отражение в 

современной  историографии.  

 

Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины: дать научное представление об основных 

этапах и содержании отечественной истории, овладеть теоретическими 

основами и методологией ее изучения, определить роль и место российского 

государства в мировой истории.  

Задачи изучения дисциплины:  

 – сформировать системное представление о существующих общих 

концепциях отечественной истории;  

– углубить и проблематизировать знание обучающихся об узловых 

вопросах изучения отечественной истории;  

 – сформировать у аспирантов комплекс знаний о философских 

методологических, историографических, источниковедческих основаниях 

анализа проблем истории России всех периодов;  

 – выработать у аспирантов целостное понимание места и роли нашей 

страны в процессе исторического развития человечества. 

Основные задачи курса заключаются в повышении теоретического 

уровня подготовки студентов, в ознакомлении с современными 

историографическими направлениями, в совершенствовании навыков работы 

с историческими источниками,  в развитии их творческих исследовательских 

способностей, формировании аналитических навыков. 



Изучение прошлого нашей страны, ведущееся на базе 

плюралистической методологии, с использованием современных 

теоретических и историографических концепций, позволит завершить 

формирование знаний и навыков, отвечающих требованиям подготовки 

историков-аспирантов. 

 

Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Отечественная история» Б.1В.ОД.3 является вариативной 

частью Блока 1 – дисциплины (модули), и относится к обязательным 

дисциплинам программы обучения аспирантов по направленности (модулю) 

«Отечественная история» по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации «Исторические науки и археология» - 46.06.01. Дисциплина 

базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего 

профессионального образования. Логически и содержательно курс связан с 

дисциплинами: Историография и источниковедение отечественной истории, 

методы исторического исследования, история и философия науки. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать: 

- общепрофессиональными компетенциями: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий ОПК -1; 

‒ профессиональными компетенциями: 

- готовность к овладению аналитическими навыками и методологией 

исторических исследований, к разработке новых методов и методик и их 

применению в научно-исследовательской деятельности (ПК-1); 

- способность к критическому анализу, оценке, а также синтезу новых 

комплексных идей, демонстрации и применению междисциплинарных 

знаний и навыков с учетом современных принципов научного исследования 

(антропоцентричность, коммуникативность, интегративность, 

функциональность и др.) для более широкого видения картины мира (ПК-2). 

Краткое содержание дисциплины 

Основные темы: 

Основные теоретико-концептуальные модели объяснения российской 

истории 

Возникновение и развитие Древнерусского государства 

Российское государство в XVI-XVII вв. 



Российская империя в XVIII-XIX вв. 

Россия/СССР в ХХ в. 

Россия на современном этапе развития 

Планируемые результаты освоения 

В результате освоения курса аспирант должен: 

Знать – содержание основных этапов истории России с древнейших 

времен до начала XXI в.; основные исторически сложившиеся и современные 

научные подходы, концепции, оценки, объяснительные модели 

отечественной истории; основные этапы и особенности истории российской 

государственности, взаимоотношений власти и общества, хозяйственного 

развития, внешней политики, культуры и т.д.  

Уметь – применять базовые категории, подходы и принципы 

исследований по истории России для решения конкретно-исторических 

задач; адаптировать и контекстуализировать ключевые проблемы 

источниковедческого и историографического дискурса по проблемам 

отечественной истории; осуществлять обоснованный выбор теоретических 

концепций и методологических подходов к решению задач исследования по 

истории России.  

Владеть – основами современной методологической культуры 

исследования, навыками исторического анализа; методиками сравнительно-

исторического, проблемно-хронологического анализа процессов и явлений 

отечественной истории.  

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Программа курса рассчитана на 4 з. е. или на 144 часа, в том числе 12 

ауд. часов. Форма контроля – экзамен (3 курс, 5 семестр). 

 


