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1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  

«Актуальные проблемы всеобщей истории» 

2. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование навыков работы  с  историческими и 

историографическими источниками и их применения в научно-исследовательской 

деятельности на материале современной истории зарубежных славянских народов. 

Задачи, решение которых обеспечивает достижение цели:  

 Углубление фундаментальных знаний по истории зарубежных славянских 

народов, полученных в результате освоения дисциплины «История южных и 

западных славян» программы  подготовки бакалавров. 

 Выявление специфики развития исторических процессов, явлений и событий 

на  современном этапе развития зарубежных  славянских народов. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Актуальные проблемы всеобщей истории» входит в блок 

дисциплин по выбору вариативной части ООП, изучается на 4 курсе (8 

семестр). Данная дисциплина базируется на знаниях, полученных в ходе 

освоения следующих курсов 

● «История средних веков» (2 курс, 3–4 семестры), 

● «Новая и новейшая история» (3–4 курсы, 5–7 семестры), 

 «Источниковедение» (3 курс, 5 семестр), 

● «История южных и западных славян» (3 курс, 6 семестр),  

 «Источниковедение всеобщей истории» (3 курс, 6 семестр), 

● «Историография всеобщей истории» (4 курс, 7 семестр), 

4. Объём дисциплины: 

3 зачётных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 24 часа, практические занятия – 12 часов,  

самостоятельная работа: 72 часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 



Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ПК–6  

способность понимать, 

критически анализировать 

и использовать базовую 

историческую 

информацию 

Заключительный 

Владеть: методами анализа исторической 

информации 

Уметь: выделять критерии для анализа  

исторических событий, процессов и явлений;  

атрибутировать исторический источник;  

сопоставлять данные об одном событии в различных 

источниках; формулировать умозаключение о 

сущности и характере изучаемого события, явления, 

процесса. 

Знать: особенности и классификацию исторических 

источников. 

ПК–7  

способность к 

критическому восприятию 

концепций различных 

историографических школ 

Заключительный 

Владеть: навыком составления обзора научной 

отечественной и зарубежной историографии по  

проблемам исследования; 

Уметь: выделять направления в историографии по 

изучаемой теме; устанавливать степень 

изученности проблемы; 

Знать: современные тенденция развития 

исторической науки;  теоретические подходы к 

историческому исследованию; принципы 

исторического познания; структуру, уровни и виды 

исторического исследования. 

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 

7. Язык преподавания: русский. 

 


