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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными терминами и понятия-

ми историографии, с основными этапами, ключевыми тенденциями, важнейшими течени-

ями, направлениями и школами в развитии исторической науки в XX – XXI вв. в целом, в 

Великобритании, Франции, Германии, Италии и США в частности. 

1.2  Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Актуальные проблемы историографии всеобщей истории» относится к 

дисциплинам, формируемой участниками образовательных отношений) Блока Б1. 

(Б1.В.ДВ.03.02). 

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы историографии всеобщей исто-

рии» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения 

на предыдущем уровне образования. 

Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы историографии всеобщей исто-

рии» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, сфор-

мированные  в ходе изучения дисциплин «Философия»,  «История России (с древнейших 

времен до конца XVII века»), «История России (XVIII – начало ХХ вв.»), «История Ново-

го времени», «История Новейшего времени», «История Древнего мира», «История сред-

них веков», «Источниковедение», «Вспомогательные исторические дисциплины.  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

УК-5, ОПК-4, ПК-2 

– УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач.  

• УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления 

и готовность к нему.  

• УК-1.2  Находит и критически анализирует информацию, необходимую для реше-

ния поставленной задачи. 

• УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

– УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социаль-

но-историческом, этническом и философском контекстах, индикаторами достижения ко-

торой являются: 

• УК-5.2 Анализирует социокультурные различия социальных групп, опираясь на 

знание этапов исторического развития России в контексте мировой истории, социокуль-

турных традиций мира, основных философских, религиозных и этических учений. Созна-

тельно выбирает ценностные ориентиры и гражданскую позицию. 

– ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся 

на основе базовых национальных ценностей. 

• ОПК-4.1 Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности и мо-

дели нравственного поведения в профессиональной деятельности. 

• ОПК-4.2 Демонстрирует способность к формированию у обучающихся граждан-

ской позиции, толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной сре-

де, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

– ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования. 

• ПК-2.1 Определяет пространственные рамки исторических процессов и явлений на 

локальном, национальном и глобальном уровнях. 

• ПК-2.4 Ориентируется в научных концепциях, объясняющих единство и многооб-

разие исторического процесса, специфику интерпретации прошлого различными школами 



 

 

 

и направлениями в исторической науке. 

• ПК-2.6 Использует общенаучные принципы и методы познания при анализе кон-

кретно-исторических проблем. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины обучающийся должен 

– знать: 

• основные закономерности взаимодействия человека и общества;  

• движущие силы и основные закономерности историко-культурного развития чело-

века и общества;  

• место человека в историческом процессе, политической организации общества;  

• основные методы исторического познания и теории, объясняющие исторический 

процесс;  

• основные этапы и ключевые события истории России и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения материальной и духовной культуры и системы ценностей, 

сформировавшиеся в ходе исторического развития; 

• цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания; 

• ключевые исторические события и явления социально-экономической и политиче-

ской истории, культурного развития; 

• современные подходы к изучению исторических процессов и явлений на локаль-

ном, национальном, глобальном уровнях; 

• особенности регионального развития материальной и духовной культуры общества 

для каждой из исторических эпох; 

• принципы формационного и цивилизационного подходов к изучению истории, ос-

новные формы государственного и общественного строя и их эволюцию; 

• особенности использования методов исторической науки при анализе исторических 

документов и фактов различных периодов времени;  

• особенности историко-культурологического, антропологического анализа событий, 

процессов и явлений прошлого; 

• этапы развития ведущих школ и направлений исторических исследований, причины 

и их дифференциации и интеграции; 

• воззрения и концепции ведущих представителей отечественной и зарубежной исто-

рической науки 

– уметь: 

• анализировать социокультурные различия в современном мире, опираясь на знание 

мировой и отечественной истории, основных философских и этических учений; 

• применять философский понятийный аппарат и методы в профессиональной дея-

тельности;  

• выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;  

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;  

• формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 

проблемам истории; 

• осуществлять воспитательную деятельность в условиях изменяющейся поликуль-

турной среды: формировать у обучающихся гражданскую позицию, толерантность и 

навыки поведения в изменяющейся поликультурной среде, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

• анализировать различные источники по истории; 

• анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, выявлять общие и специфические черты сравниваемых исторических событий и явле-

ний; 



 

 

 

• анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, выявлять общие черты различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

• анализировать исторические проблемы, устанавливать причинно-следственные свя-

зи, выявлять общие черты и различия сравниваемых исторических событий и явлений и 

применять приемы и навыки критики исторического источника; 

• анализировать содержание и формы государственных и общественных институтов 

в различных эпохах; 

• выявлять, анализировать и оценивать воззрения и взгляды историков и уметь соот-

носить их с определенными историческими направлениями и школами; 

• выявлять общие черты и различия в сравниваемых исторических взглядах тех или 

иных представителей направлений и школ; 

• раскрывать методологические и мировоззренческие основы основных концепций 

исторического процесса, их связь с идейно-политическими течениями общественной мыс-

ли; 

• определять парадигмальную специфику развития исторического знания в России и 

зарубежных странах в разные периоды истории 

– владеть: 

• навыками осуществления сознательного выбора ценностных ориентиров и граж-

данской позиции; 

• инструментарием мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся; 

• историческими понятиями и терминами; 

• навыком работы с историческими источниками; 

• приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их простран-

ственно-временной характеристике; 

• технологиями научного анализа, использования и обновлений знаний по истории; 

• технологиями анализа исторических источников; 

• приемами анализа исторических событий, явлений и процессов в их темпоральной 

характеристике. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Историография всеобщей истории» состав-

ляет 3 з.е. (108 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа обучающихся по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Заочная форма обучения 

Всего часов Семестр А 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 18 18 

Лекции 8 8 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 86 86 

Вид итогового контроля зачет (4 ч.) зачет (4 ч.) 

 

 


