АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
«Историография отечественной истории»
1. Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Историография отечественной истории» являются:
– формирование у обучающихся способности ориентироваться в научных
концепциях различных школ и направлений в отечественной исторической науке,
объясняющих своеобразие и закономерности исторического развития России,
историческую преемственность и обусловленность ее современных общественнополитических и социально-экономических проблем;
– приобретение навыков в профессиональной деятельности защиты национальных
интересов России в области отечественной истории и межгосударственных отношений;
– формирование у обучающихся на основе полученных знаний по ключевым
аспектам отечественной истории чувства исторического оптимизма, гордости за свою
страну.
Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной
образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций
(трудовых функций):
- Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных
общеобразовательных программ (Педагогическая деятельность по реализации программ
основного и среднего общего образования, А/01.6) – ПС01.001 «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»;
- Преподавание по программам профессионального обучения, среднего
профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным
программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации
(Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП,
код: А/01.6; Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП,
код: А/03.6;); Преподавание по программам бакалавриата и ДПП, ориентированным на
соответствующий уровень квалификации (Преподавание учебных курсов, дисциплин
(модулей) или проведение отдельных видов учебных занятий по программам
бакалавриата и(или) ДПП, код: Н/01.6) – ПС 01.004 «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования».
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Историография отечественной истории» в часть, формируемую
участниками образовательных отношений Б1.В ОПОП и формирует у студентов научные
представления о ключевых, дискуссионных проблемах отечественной истории, развивает
навыки критической работы с историческими источниками, различными технологиями в
изучении и преподавании истории.
Дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую связь с такими
дисциплинами, как История России с древнейших времен до конца XVII века, История
России в XVIII – начале XX веков, Новейшая отечественная история, Историография
всеобщей истории.
Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося,

необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин, включают в себя:
– знание теоретических основ научных концепций истории России в отечественной
историографии;
– умение анализировать важнейшие аспекты истории России.
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для
прохождения производственной практики (преддипломной) и Государственной итоговой
аттестации.
3. Краткое содержание дисциплины
Введение в историографию. Методология истории. Возникновение исторических
знаний и их развитие с древнейших времен до начала ХVIII века. Историческая наука
России в ХVIII веке. Историческая концепция Н.М. Карамзина. Историческая концепция
С. М. Соловьева. Исторические взгляды В. О. Ключевского. Исторические взгляды Н.М.
Костомарова. Государственная школа в отечественной историографии. Оригинальные
исторические концепции и историки ХIХ – начала ХХ веков. Революционнодемократическое направление в отечественной историографии. Революция 1917 года и
становление советской исторической науки в 1920-е годы. «Сталинский период» в
отечественной историографии. Репрессии среди историков. Советский период в
отечественной историографии. Современный этап в развитии отечественной
историографии. Историческая наука российской эмиграции ХХ века.

