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Аннотированная программа учебной дисциплины: Введение в мировую историю 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Археология 
История Древнего мира 
История России до начала ХVII века 
Классические языки в системе исторического знания 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Учебная практика № 2 

Концепция учебной 
дисциплины 

Практический опыт преподавания учебных дисциплин цикла 
всемирной истории показывает достаточно слабые знания 
вчерашних школьников в области всемирной истории, которая 
зачастую  преподается в средней школе по остаточному 
принципу. Кроме того, даже если у первокурсников 
наличествуют базовые знания в области всемирной истории, 
представления о методах познания истории (и не только 
всемирной), об исторических источниках, о правилах подготовки 
исследовательских (а не компилятивных) работ практических 
полностью отсутствуют. Данная учебная дисциплина носит 
вводный характер и призвана частично заполнить упомянутые 
пробелы в подготовке будущих историков. Дисциплина 
изучается на 1 курсе в 1 семестре и связана с рядом других 
учебных дисциплин, изучаемых первокурсниками в том же 
семестре ("Археология", "История России до XVII века", 
"Классические языки в системе исторического знания",  и 
особенно - "История Древнего мира").  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Цель изучения дисциплины - ознакомить студентов-
первокурсников с основами профессиональной работы историка 
и со спецификой познания всемирной истории.  

Задачи учебной 
дисциплины 

1. Ознакомление студентов с основными периодизациями 
всемирной истории.  
2. Формирование четких представлений у студентов о различии 
исторических источников и исследований, о роли исторических 
источников и их критики в работе историка.  
3.  Развитие информационной культуры студентов, 
формирование у них первичных навыков библиографической 
работы (оформление ссылок, библиографического списка, поиск 
и отбор литературы)  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Введение в мировую историю 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-7;  
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