
Аннотация 

рабочей программы дисциплины 

«Зарубежная историография XX – начала XXI века» 

Группа научных специальностей 5.6 Исторические науки,  

научная специальность 5.6.1 Отечественная история 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Основной целью преподавания «Зарубежной историографии XX – начало XXI века 

» является формирование у аспирантов представлений об основных инновационных 

тенденциях в  развитии западной историографии  XX в.      и умения анализировать 

историческую литературу, определять свое отношение к ней, использовать в собственной 

деятельности лучшие достижения исторической мысли. 

В соответствии с целью выдвинуты следующие задачи: раскрыть основные 

закономерности и направления мирового исторического процесса, основные этапы его 

исторического  развития; дать представление об основных тенденциях и инновациях в   

западной историографии указанного периода; рассмотреть главные  проблемы, которые 

находились в центре внимания зарубежных историков; выявить степень  влияния 

исторических событий XX – начала XXI века на эволюцию мировой исторической мысли. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Зарубежная историография XX – начала XXI века» относится к 

дисциплинам Блока 2. Образовательный компонент (2.1. Дисциплины (модули)). Индекс: 

2.1.9. 

Данный курс выступает важной составляющей для оптимизации научно-

исследовательской работы аспиранта и выполнения им диссертации на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: базовый понятийный аппарат дисциплины; историю и методологию, 

основные направления и школы зарубежной историографии; мировую историю как  

единый многогранный (экономический, политический, социальный и духовный) процесс 

на различных этапах ее развития; 

Уметь: применять полученные знания на практике в научной и учебно-

методической деятельности; ориентироваться в зарубежной  историографии  разных 

периодов, адекватно оценивать и использовать труды своих предшественников, 

анализировать их содержание; анализировать историческую  литературу , использовать 

достижения исторической мысли. 

Владеть: приемами работы с различными историческими трудами; навыками и 

методами всестороннего научного анализа материала, содержащегося в трудах 

зарубежных авторов. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (1-й сем., 

зачет). 

 

5. Разработчик: Баучиев Х.Б., к.ист.н., доцент кафедры истории России 
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