
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ.7.1 Основные тенденции историографии всеобщей истории 

__________________________________________________________________ 

(шифр и наименование дисциплины (учебного курса)) 

 

 

 1. Цель и задачи изучения дисциплины (учебного курса) 

 

Цель – изучение становления исторической науки в ведущих странах Запада на 

фоне общих закономерностей развития общества. 

 

Задачи: 

 

1. Изучить историю становления и развития исторической науки; 

2. Выявить особенности историографии Англии, Франции, США, Германии; 

3. Выработать навыки работы с различными концепциями современной 

историографии и применять полученную информацию в осмыслении 

исторического процесса. 

 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

 

Данная дисциплина (учебный курс) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Б1.В.ДВ.7.1  

 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

(учебный курс) – базируется на знаниях и умениях, полученных при изучении истории 

России, Всеобщей истории (истории мировых цивилизаций), Истории южных и западных 

славян  и является в дальнейшем основой при изучении истории исторической науки, 

теории и методологии истории. 

 

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины (учебного курса) – история 

исторической науки, теория и методология истории и другие профессиональные 

дисциплины. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

- способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

(ОК - 2) 

Знать: основные подходы и оценки в историографии к 

ключевым события западноевропейской истории 

Уметь: сопоставлять различные подходы в историографии и 

на их основе вырабатывать собственную точку зрения 

Владеть: навыками исторической аналитики,  руководствуясь 

принципами научной объективности и историзма 

- способностью решать 

стандартные задачи 

Знать: принципы поиска и работы с научной информацией, 

основы информационной безопасности 



профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК– 1) 

Уметь: получать, обрабатывать и сохранять источники 

информации, осуществлять поиск литературы по заданной 

проблеме, составлять библиографию; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории, соотносить общие 

исторические процессы и отдельные факты 

Владеть: начальными навыками анализа исторических 

источников и работы с исторической картой. 

- способностью к 

критическому 

восприятию концепций 

различных 

историографических 

школ (ПК-7) 

Знать: историю становления и развития исторической науки 

Уметь: выявлять особенности историографии ведущих 

западноевропейских и американских стран 

Владеть: навыками работы с различными концепциями 

современной историографии и применять полученную 

информацию в осмыслении исторического процесса 

- способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований (ПК-10) 

Знать: основные правила составлению обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии;требования нормативной 

документации, регламентирующей составление обзоров, 

аннотаций, рефератов, библиографии;требования 

нормативной документации по оформлению обзоров, 

аннотаций, рефератов, библиографии 

Уметь: составлять обзоры, аннотации, рефераты и 

библиографию; анализировать информацию, содержащуюся в 

текстах документов;выделять основные материалы (тексты 

документов) в процессе отбора для выполнения работ по 

составлению обзоров, рефератов, 

библиографии;сформировать круг изданий, составляющих 

"информационное ядро" обзора, аннотации, реферата, 

библиографии 

Владеть: навыками ориентирования в информационном 

пространстве;приемами эффективной поисковой 

работы;навыками составлению обзоров, аннотаций, 

рефератов и библиографии;навыками аналитико-

синтетической переработки текста;приемами оформления 

готового информационного продукта (обзора, аннотации, 

реферата, библиографии) 

 

4. Содержание дисциплины (учебного курса) 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Становление и развитие 

западноевропейской 

историографии 

Основные направления в развитии античной и средневековой 

западноевропейской историографии 

 Основные черты историографии эпохи Возрождения 

 Развитие европейской историографии в XVII –XVIII века 

Основные тенденции 

зарубежной историографии 

Характерные черты историографии романтизма 



XIX века 

 Основные направления в развитии историографии второй 

половины XIX века 

Характерные черты в 

развитии историографии 

ведущих стран Запада в 

XX–начале XXI века 

Основные тенденции историографии второй половины XX века 

– начала XXI века 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – 3 ЗЕТ. 

 


