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Цель дисциплины – создание у студентов систематизированного представления об 

историческом знании, его основах, о закономерностях мирового исторического процесса, 

многообразии путей развития; формирование представления об основных этапах всемирной 

истории, ее переломных моментов; выявление социально-политических, экономических и 

идеологических факторов, влияющих на ход истории на глобальном, региональном и пр. 

уровнях. 

Основные задачи дисциплины: 

 знать методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

 уметь анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач и оценивать потенциальные выигрыши/проигрыши реализации 

этих вариантов;  

 обобщать результаты научного исследования на основе современных 

методологических принципов и методических приемов исторического исследования. 

 

В результате освоения дисциплины, учащийся должен 

Знать: 

 проблемы и тенденции мирового развития, глобальных геополитических процессов, 

фундаментальные и современные исследования по всеобщей истории основные 

проблемы, тенденции исторического развития, факторы, их определяющие, 

современные подходы и интерпретации к дискуссионным вопросам; 

 основные научные достижения в области изучения всеобщей истории, 

дискуссионные проблемы, различные точки зрения и их аргументацию, методы 

критического анализа и оценки фундаментальных и современных работ, современные 

теории методы и методики исследования и междисциплинарные подходы в 

исторических исследованиях; 

Уметь: 

 выявлять факторы, определяющие тенденции мирового развития, глобальных 

геополитических процессов, современных исторических процессов в, выстраивать 

целостную научно обоснованную, аргументированную картину событий, явлений, 

процессов; 

 использовать современные методы и методики исследования и междисциплинарные 

подходы в исторических исследованиях. 

Владеть: 

 навыками применения анализа проблем всеобщей истории, современных 

исторических процессов. 

 

Содержание дисциплины (разделы, темы): 
1. Общие и фундаментальные проблемы в изучении всеобщей истории;  

2. Изучении истории Древнего Востока;  

3. Истории Античного общества;  

4. Изучении Раннего Средневековья V-XI вв.;  

5. Основные проблемы в изучении Классического Средневековья XI-XV вв.; 

6. Основные проблемы в изучении Раннего Нового времени жизнедеятельности; 

7. Изучении истории зарубежных стран в период Нового времени;  

8. Основные проблемы в изучении Новейшей истории зарубежных стран. 


