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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 Философия истории 

 

Трудоемкость 3 з.е. 

 

1.1.Цели освоения дисциплины «Философия истории»: 

Цель освоения: является системное изучение основных разделов и проблем философии 

истории. Изучение этапов развития философско-исторической мысли, анализ основных 

философско-исторических концепций. Основное внимание уделяется развитию теории и 

методологии исторического знания и исторической науки.  

 

Краткое содержание дисциплины: 

Предмет философии истории. Понятие, предмет философии истории.  Место философии 

истории в системе наук.  Движущие силы, факторы исторического развития. Смысл, 

направления, формы истории. Единство и многообразие истории. Периодизация истории. 

Основные направления развития философии истории. 

Важнейшие этапы развития философии истории. Античный, христианский  взгляд на 

историю. Идеи философии истории в XV – XVIII вв. Важнейшие концепции философии 

истории XIX-ХХ вв. Становление национальных школ философии истории: «Немецкая 

школа философии истории»; «Французская школа философии истории», «Философско-

историческая мысль России».  

Современные проблемы философии истории. Концепция двуполушарной структуры 

мира: смысл дихотомии Восток — Запад. Проблемы демократизации исторического 

процесса. Глобальный мир XXI века и исторический процесс. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способность использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями (ОПК-6) 

Знать: 

- специфику философии истории, ее предметную область и 

круг основных проблем; 

- основные типы исторических общностей, их структуру и 

динамику развития; 

- современную философско-историческую картину мира, 

варианты исторического развития народов, суть проблемы 

диалога культур. 

Уметь:  

- понимать специфику социальных общностей на различных 

этапах исторического развития; 

- использовать накопленные знания для решения 

возникающих проблематических ситуаций; 

- использовать философскую методологию для постановки и 

решения познавательных задач. 

Владеть: 

- навыками философской аргументации и убеждения; 

- навыками ведения диалога с представителями другой 

культуры. 



 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.0

8.02 

Философия истории 9 Знания, умения и 

компетенции по 

дисциплине: 

1.обществознание, 

полученные в среднем 

общеобразовательном 

учебном заведении; 

2.Б1.О.01  

Философия; 

3. Б1.О.15.01 

История России 

4.Б1.О.15.02 

Всемирная история 

 

Б1.В.ДВ.07.01  

Методология 

исторических 

исследований 

Б1.В.ДВ.07.02  

Методология 

обществоведческих 

исследований 

1.4. Язык преподавания: русский. 
 

 


