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Цели освоения дисциплины «Всеобщая история» является: создание у 
студентов целостного представления об истории стран Европы, Азии и Африки, начиная
с возникновения человечества. Предусматривается рассмотрение таких вопросов, как 
проблемы антропогенеза, история первобытного общества, Древнего Востока, античных
цивилизаций, европейского средневековья, а также история государств Азии и Африки с 
их возникновения и до наших дней.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать

- специфику исторической базы всеобщей истории разных периодов;
- основные положения антропогенеза;
- эволюцию развития хозяйства, общественных, в том числе семейных институтов,
материальной и духовной культуры первобытного общества;
- периодизацию и характеристику этапов истории Древнего мира и европейского
средневековья;
- историю государств Азии и Африки;
- важнейшие  события,  а  также  имена  политических  и  общественных  деятелей
данных эпох;
- основные термины и понятия, используемые в курсе.

Уметь
- проводить аналогии, применять сравнительно-исторический анализ, а также делать
исторические выводы, основываясь на изученном материале;
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- самостоятельно находить, пользоваться и анализировать научную литературу по
предмету.

Владеть
- историческими методами исследования (сравнение, анализ, сравнительно-исторический
метод);
- навыками самостоятельного осмысления изученного материала.

Место дисциплины в структуре ОПОП
Обязательная дисциплина вариативной части
Содержание дисциплины:
Антропогенез.  Ранняя  родовая  община.  Позднеродовая  община.  Разложение

родоплеменных отношений. Духовная культура первобытного общества.  Основные пути
развития древних обществ. История Месопотамии. Древний Египет. Персидская мировая
держава  Ахеменидов.  Древняя  Индия.  Древний  Китай.  Древняя  Греция.  Древний  Рим.
Генезис  феодализма  в  Западной  Европе.  Франкское  государство.  Средневековое
феодальное общество. Церковь и государство в эпоху Средневековья. Крестовые походы
Х1-ХШ  вв.  Страны  Западной  Европы  в  эпоху  развитого  феодализма.  Византийская
(Восточно-римская) империя в IV-ХV вв. Великие географические открытия и развитие
производительных сил в период позднего феодализма.  Реформации в странах Западной
Европы.  Становление  и  развитие  арабо-исламской  цивилизации  на  Ближнем  Востоке.
Индия  в  VI  –  XX вв.  Турция  в  XI-XX вв.  Китай  в  VI  –  XX вв.  Япония  в  VI–XX вв.
Ближний Восток и Африка в новое и новейшее время.


