
Б1.В.ДВ.12 АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ 

  (Аннотация дисциплины) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы отечественной истории» 

направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-3 способность использовать в исторических исследованиях базовые знания в области 

источниковедения, специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования,  

ПК-6 способность понимать, критически анализировать и использовать базовую 

историческую информацию,  

ПК-7 способность к критическому восприятию концепций различных 

историографических школ. 

 Дисциплина «Актуальные проблемы всеобщей истории» предназначена для 

ознакомления бакалавров с основными тенденциями развития современной исторической 

науки. Рассматриваются научные интерпретации важнейших явлений и событий всеобщей 

истории. Уделяется внимание актуальным теоретико-методологическим подходам 

применительно к изучению конкретно-исторической проблематики. Дисциплина 

включает: рассмотрение и анализ ключевых научных проблем в русле современных 

макротеорий и теорий среднего уровня; выявление оснований для актуализации 

исследований и их зависимости от исторической политики государства, состояния 

общественного сознания и уровня развития исторических знаний; рассмотрение 

результатов деятельности современных исторических школ; осмысление исторического 

контекста и его влияния на восприятие прошлого; освещение содержания, хода и 

результатов  дискуссий по ключевым проблемам всеобщей истории. Данный учебный 

курс поможет бакалаврам лучше понять роль исторической науки в развитии общества, 

овладеть навыками научной дискуссии.  

 

Цели  освоения дисциплины:   

Цели освоения дисциплины заключаются в обнаружении связи исторической науки с 

современностью,  анализе влияния исторического прошлого на характер современных 

политических, социокультурных, экономических, демографических процессов.  В данном 

контексте дается обоснование одной из важнейших тенденций развития исторической 

мысли в начале XXI в. - роста осознания необходимости повышения социальной 

активности истории, ее воздействия на общественно-политическую и духовную жизнь 

общества.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

- обучение студентов методике выявления и оценки актуальных исторических 

интерпретаций явлений и событий всеобщей истории;  

- обучение бакалавров навыкам работы с научной и научно-публицистической 

литературой для выявления и профессионального анализа наиболее спорных и 

дискуссионных проблем истории России, представленных в историографии. 

 Дисциплина «Актуальные проблемы всеобщей истории» включена в структуру цикла 

общекультурного блока базового высшего образования с целью ознакомления бакалавров 

с наиболее значимыми явлениями и событиями в области общественно-политического, 

социально-экономического и культурного развития России и проблемами их изучения. 

 

Место дисциплины  в структуре ООП 
В учебном плане дисциплина «Актуальные проблемы отечественной истории» относится 

к блоку Б.1, В. ДВ.12. Для освоения дисциплины «Актуальные проблемы всеобщей 

истории» обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «История древнего мира», «История средних 

веков», «Новая и новейшая история», «Источниковедение», «История исторической 



науки», «Теория и методология истории».  «Актуальные проблемы всеобщей истории» 

является необходимой основой для систематизации знаний при подготовке к ИГА, для 

выполнения ВКР и успешной профессиональной деятельности. 

 


