
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ДВ.2 Современные исследования  экономической истории 

России 

 

  1. Аннотация дисциплины 

Дисциплина «Современные исследования  экономической истории 

России» имеет целью ознакомление аспирантов с основными тенденциями 

развития современной отечественной исторической науки. Рассматриваются 

ключевые трактовки важнейших этапов и проблем экономической истории 

России, начиная с древнейших времен и заканчивая началом XXI века, с 

использованием когнитивных возможностей основных макротеоретических 

подходов (формационный, цивилизационный,  модернизационный). 

Системное знание об экономической истории, свободное как от старых, так и 

от новых стереотипов и мифов, может содействовать переосмыслению опыта 

развития российской экономики в обществе, которое переживает тяжелые 

трансформации в процессе созидания демократического, правового, 

социального, светского государства с конкурентно способной рыночной 

экономикой. Объектом анализа выступает историография экономической 

истории России, которая понимается как процесс формирования всей 

совокупности исторических представлений об истории экономики, его 

различных сторонах и взаимосвязях, содержащаяся в работах, укорененных в 

различных системах историографии – западной и постсоветской российской 

советологии.  

Предметом анализа является историографический комплекс, в 

котором сосредоточены современные западные и отечественные 

исследования по экономической истории России. Они рассматриваются с 

точки зрения складывания и изменения концептуальных оснований, методов 

и приемов исследования в современных гуманитарных и социальных науках, 

проблемно-тематической структуры и источниковой базы. 

  

2. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – системный анализ концептуальных 

подходов, методов и приемов исследования, проблемно-тематической 

структуры и источниковой базы исследований экономической истории в 

новейшей западной и российской исторической науке.  

Дисциплина решает следующие задачи: 

– научить аспиранта критически осмысливать накопленную 

историческую информацию, сопоставлять различные концепции, теории, 

точки зрения и оценки исторических событий, вырабатывать собственное 



аргументированное мнение;  

– изучить основные методологические подходы и концепции изучения 

экономической истории России/СССР, проследить становление новых 

исторических направлений в современной исторической науке, расширить 

методологический кругозор аспиранта;  

– рассмотреть современные методические приемы исторического 

исследования в западной и российской советологии, способствовать 

формированию у аспиранта способности применять современные методы и 

методики исследования; 

– выявить основные закономерности расширения источниковой базы и 

совершенствования методов источниковедческого анализа в современной 

науке;  

– развить навыки применения современных методов работы с 

историческими источниками и интерпретации их информации;  

– развитие навыков и умений исследовательской работы. 

Основные задачи курса заключаются в повышении теоретического 

уровня подготовки сапирантов, 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. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП 

Дисциплина «Современные исследования  экономической истории 

России» Б1.В.ДВ.1 является вариативной частью Блока 1 – дисциплины 

(модули), и относится к дисциплинам по выбору программы обучения 

аспирантов по направленности (модуля) «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. 

 



4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины  

 

Компетенции, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

ПК1- Готовность к овладению аналитическими навыками и 

методологией исторических исследований, к разработке новых методов и 

методик и их применению в научно-исследовательской деятельности 

УК1 - Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях  

 

Требования к освоению содержания дисциплины  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

– особенности процесса формирования всей совокупности 

исторических представлений об экономической истории России/СССР, его 

различных сторонах и взаимосвязях, содержащаяся в работах, укорененных в 

различных системах историографии – западной и российской.  

– основные методологические подходы и концепции изучения 

экономической истории России/СССР,  

– складывания и изменения концептуальных оснований, методов и 

приемов исследования в современных гуманитарных и социальных науках, 

проблемно-тематической структуры и источниковой базы. 

Уметь: 

– работать с оригинальными научными текстами по экономической 

истории России/ СССР и содержащимися в них смысловыми конструкциями; 

– собирать, перерабатывать и обобщать информацию в сфере истории 

экономики и применять здесь основные теории и концептуальные подходы; 

– критически осмысливать накопленную историческую информацию, 

сопоставлять различные концепции, теории, точки зрения и оценки 

исторических событий, вырабатывать собственное аргументированное 

мнение;  

– участвовать в групповых дискуссиях, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 

учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы; 



Владеть 

– навыками критически осмысливать накопленную историческую 

информацию, сопоставлять различные концепции, теории, точки зрения и 

оценки исторических событий, вырабатывать собственное 

аргументированное мнение; 

– навыками современных методологических приемов исторического 

исследования; 

– навыками анализа социально-значимых проблем и процессов, 

связанных с экономической историей страны; 

– навыками применения современных методов работы с 

историческими источниками и интерпретации их информации. 

 

Общая трудоемкость дисциплины 

Программа курса рассчитана на 4 з. е. или на 144 часа, в том числе 10 

ауд. часов. Форма контроля – реферат, зачет (2 курс, 4 семестр). 


