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Аннотированная программа учебной дисциплины: Историография всеобщей истории 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Актуальные проблемы историографии отечественной истории 
Библиография и основы информационной культуры 
Историография отечественной истории 
Теория и методология истории 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Новейшая история стран Европы и Америки 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Историография всеобщей истории» является одной 
из важнейших в системе подготовки профессионального 
историка. Работа с историческими трудами является значимой 
составляющей исторического исследования. Знание 
историографии, умение анализировать различные точки зрения 
на одну и ту же проблему – необходимое качество каждого 
историка. Изучение этой учебной дисциплины способствует 
развитию историографического мышления, расширению 
профессионального кругозора и способствует успешному 
освоению студентами других дисциплин профессионального 
цикла.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Проследить развитие системы исторического знания в новое и 
новейшее время, а также ознакомить студентов с основными 
теоретическими подходами к изучению истории. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Формирование представлений об основных этапах развития 
философии истории (как мировоззренческой составной части 
исторического знания).  
2. Дать студентам систематизированный анализ важнейших 
методологических концепций в истории с эпохи Возрождения до 
наших дней.  
3. Научить студентов отличать друг от друга теоретические 
школы и направления в исторической науке, понимать их 
центральную проблематику и аргументы свойственных им 
трактовок.  
4. Наделить студентов необходимыми знаниями о трудах 
крупнейших представителей исторической науки изучаемого 
времени.  
5. Сформировать у студентов умение самостоятельно 
разбираться в различных концепциях исторических проблем, а 
также объяснять причины многообразия и противоречивости 
интерпретации одних и тех же исторических событий и 
процессов.  
6. Воспитать культуру научного поиска. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Историография всеобщей истории до XIX в. 
Модуль 2. Историческая наука в XIX в. 
Модуль 3. Историческая наука на рубеже XIX–XX вв. 
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Модуль 4. Историография первой половины ХХ в. 
Модуль 5. Историография во второй половине ХХ в. - начале XXI 
в. 
Модуль 6. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-3; ПК-4; ПК-7;  
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