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1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Всеобщая история» является формирование у 

студентов базовых компетенций, позволяющих иметь целостное представление о 

всемирной истории с учетом современных концепций и новых методических подходов, об 

общих закономерностях и о многообразии путей развития общества и государства в 

древности, средневековье, новое и новейшее время. Курс призван содействовать 

осмыслению и пониманию проблем современности сквозь призму исторического 

прошлого 

.Задачи дисциплины: 

 Сформировать представление о факторах и явлениях, определяющих историческое 

развитие. 

 Рассмотреть социальную, экономическую, политическую и культурную историю 

человечества в их синтезе в контексте современных научных подходов. 

 Рассмотреть понятие «цивилизация», определить признаки цивилизаций. 

 Определить характерные особенности различных цивилизаций. 

 Определить вклад разных народов и культур в развитие мировой цивилизации. 

 Дать характеристику процессу модернизации. 

 Дать характеристику процессам, происходящим в современном обществе. 

. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

 Дисциплина Всеобщая история относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части основной  образовательной программы подготовки бакалавров по 

направлению  41.03.01 «Зарубежное регионоведение». Курс Всеобщая история готовит 

обучающегося к углублённому восприятию других гуманитарных и социальных наук, а 

также позволяет решить задачу взаимодействия гуманитарных и социально - 

экономических наук с дисциплинами естественно - научного профиля.   

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенций: 

ОК-2  способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

  

     В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- закономерности и этапы исторического процесса, основные события и процессы 

мировой и отечественной экономической истории; 

- движущие силы, многовариантность и закономерности исторического процесса; 

- место человека в историческом процессе и политической организации общества; 

- основные этапы и принципы периодизации всемирной истории; 

- основные процессы и события мировой истории; 

 

Уметь: 

- применять понятийно-категориальный  аппарат, основные законы гуманитарных наук  в 

профессиональной  деятельности; 



- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления, 

происходящие в обществе; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, повышения 

культурного уровня, профессиональной компетенции; 

- применять в профессиональной и других видах деятельности  базовые понятия, знания и 

закономерности осмысления исторического процесса; 

- критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необходимости профиль 

своей профессиональной деятельности; 

- применять теорию и методический инструментарий к анализу проблем и процессов 

исторического развития. 

 

Владеть: 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- способами воздействия на исторические процессы, включая процедуры 

прогнозирования и механизмы социальной и культурной политики; 

- формулировать выводы мировоззренческого характера и системно-аналитических 

оснований, обобщать наблюдаемые исторические явления, выявляя их сущность, 

содержание и формы проявления; 

- развитым внутренним чувством социальной и нравственной ответственности 

человека перед собой и обществом, уважением к историческому наследию и культурным 

традициям. 

 

 

4. Содержание  и структура дисциплины 

4.1 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Место истории в гуманитарном знании 

История как наука, ее понятийный аппарат. Место истории в гуманитарном знании. 

Исторические источники. Основные методологические подходы к изучению истории. 

Теории линейного и циклического развития. 

Концепции единства всемирно-исторического процесс (стадиальные теории). 

Формационная теория. Теория модернизации. Локально-исторические теории. Н.Я. 

Данилевский. О. Шпенглер. А. Тойнби. Понятие "цивилизация"/ 

 

 

Тема 2. Человечество в доцивилизационный период 

 

Проблема происхождения человека. Теория Ч. Дарвина. Процесс антропогенеза. 

Ступени эволюции семейства гоминид. 

Особенности жизни людей в доцивилизационный период. Каменный век. 

Коллективы людей. Первобытное стадо. Родовая община. Соседская община. 

Неолитическая революция. Развитие орудий труда. Особенности первобытной культуры. 

Возникновение первых цивилизаций. Появление государств. Признаки 

цивилизации. Монументальная архитектура. Письменность. Города. 

 

Тема 3. Цивилизации Древнего Востока. 
Становление и развитие первых цивилизаций на Востоке. Причины возникновения 

древнейших цивилизаций на Востоке. Государства Древнего Востока. Экономика. 

Ирригационное земледелие. Причины устойчивости общинных структур и связей на 

Востоке. Социальная стратификация древневосточных обществ. Свободные и 

полусвободные люди. Рабство, его виды и роль в жизни древневосточных государств. 



Деспотия. Иерархия восточных обществ. Культура Древнего Востока. Вклад 

древневосточных цивилизаций в мировую культуру. Мифологическое сознание. 

Переход от ритуалистических религий к религиям морально-этического толка. 

Возникновение религиозных знаний. Иудаизм. Конфуцианство. Буддизм – первая мировая 

религия. Основные идеи буддизма. 

 

Тема 4.Цивилизация Древней Греции. 

Античная цивилизация. Дискуссии о месте античности в истории человечества и 

типологических чертах античной цивилизации. Роль природно-географических факторов 

в формировании античной цивилизации. 

Древнегреческая цивилизация. Периоды в развитие греческой цивилизации. 

Особенности древнегреческой цивилизации. Экономика. Земледелие и скотоводство. 

Развитие ремесла, его специализация. Развитие торговли и мировых экономических 

связей. Роль мореплавания в жизни античного общества. Тип античной экономики. 

Соотношение товарности и натуральности. Появление элементов рынка и их воздействие 

на социальную динамику. Масштабы использования рабского и наемного труда. 

Социально-политическая организация античного общества. Полис как ее главный 

структурный элемент. Афины и Спарта как типы полиса. Внутренняя структура полиса, 

организация власти и управления. Статус гражданина. Отличительные черты духовной 

культуры Древней Греции. Театр. Литература. Олимпийские игры. Древнегреческая 

философия. Сократ. Платон и Аристотель. 

 

 

Тема 5. Цивилизация Древнего Рима 

Основные периоды существования Древнеримской цивилизации. Царский период. 

Республиканский период. Основные политические институты в Древнем Риме. Народное 

собрание. Консулы. Сенат. Императорский период. Империя. Войны. Законодательство. 

Древнеримская культура. Литература. Архитектура. Идея «общей пользы». Значение 

античного наследия для мировой истории/ 

 

 

Тема 6. Цивилизации средневекового мира 

Христианство как мировая религия. Возникновение и основные догматы. Библия. 

Православие и католицизм как две ветви христианство. Различия между ними. 

Византийская цивилизация. Причины относительной устойчивости античных 

социальных отношений в Византии. Специфика складывания новых социальных связей. 

Эволюция византийского государства. Особенности Византийского государства. Падение 

Византийской империи. 

Арабо-мусульманская цивилизация. Возникновение и сущность ислама. Коран. 

Основные идеи. Воинствующая религия. Государство Арабский халифат. Его 

особенности. Теократия. 

Западноевропейская цивилизация в средние века. Содержание понятия "средние 

века". Понятие "феодализм". Превращение христианства в государственную религию. 

Образование варварских королевств. Экономика. Изменение роли сельской общины, 

городов и церкви. Источники складывания новой социально-политической элиты и слоя 

зависимых людей. Эволюция раннесредневековой государственности. Причины 

появления и распада крупных раннесредневековых государств. Устройство Франкской 

империи и последствия ее раздела. Сеньория, крестьянское хозяйство и община. 

Возрождение городов. Организация городского ремесла и торговли. Особенности 

функционирования королевской власти. Специфика положения католической церкви и ее 

роль в европейской и международной политике. Место крестовых походов в процессе 



межцивилизационных контактов и влияний. Трансформация средневекового европейского 

общества в XIV-XV вв. Завершение складывания сословных структур. Сословная 

монархия как первая представительская политическая система. Варианты развития 

средневековых государств в Европе XIV-XV вв. Специфика средневековой европейской 

культуры. Своеобразие системы образования и воспитания. Монастыри как центры 

образования и культуры. Средневековая светская школа и университет. 

Разрушение средневековой системы ценностей в западноевропейской цивилизации. 

Эпоха Возрождения. Гуманизм. Возврат к идеалам античности. Наука и искусство эпохи 

Возрождения. Титаны эпохи Возрождения. Реформация в Европе. Мартин Лютер. Жан 

Кальвин. Реформация и контрреформация в Европе, их экономические и политические 

последствия. Протестантизм. 

 

Тема 7. Европейская цивилизация и мир в новое время 

Процесс модернизации как переход от традиционного общества к обществу 

индустриальному. Предпосылки перехода народов Европы к капитализму. 

Совершенствование орудий труда. Мануфактуры. Развитие торговли. Идеи 

просветителей. Рационализм. Деизм. Теория естественного права и общественного 

договора. 

Революции в Европе. Нидерландская буржуазная революция. Английская 

революция. Великая французская революция. Декларация прав человека и гражданина. 

Развитие капитализма в европейских странах. Экономические и политические изменения. 

Создание колониальной системы. Страны Азии и Африки в ХVIII – ХIХ вв. 

Американская цивилизация. Война за независимость США. 1775-1783 гг. 

Декларация независимости США. Конституция США. Особенности американской 

цивилизации. 

Индустриальная цивилизация Запада в ХIХ – начале ХХ вв. Промышленный 

переворот и его особенности в европейских странах и США. Политическое развитие 

европейских стран и США в ХIХ в. Процессы формирования новых социальных групп и 

модификации традиционных общностей в ходе промышленного переворота. Реформы 

парламентского представительства и политические революции первой половины XIX в. 

Особенности развития государственной власти и общественных институтов. Революции и 

революционные движения в Европе. Великобритания в XIX в. Парламентские реформы. 

Чартизм. Франция в XIX в. Июльская революция во Франции 1830 г. Июльская монархия. 

Третья республика во Франции. Революция Объединительные процессы в Италии и 

Германии. Создание Германской империи. Гражданская война в США и реконструкция 

Юга. Идейно-политические течения XIX – начала ХХ вв. Либерализм. Консерватизм. 

Социалистические теории. Марксизм. Страны Западной Европы в первой трети ХХ в. 

Главные тенденции развития хозяйственной жизни в европейских странах и США. Новые 

формы организации производства. Проблема "империализма" и ее интерпретации в 

общественных представлениях конца XIX-начала XX вв. Общественные движения в 

странах Европы и США в конце XIX-начале XX вв. Особенности развития массового 

сознания и идеологических систем. Противоречия между империалистическими 

государствами. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизаций. Причины и 

начало. Военные блоки. Решения Парижской конференции 1919-1920 гг. Итоги войны. 

Вашингтонская конференция 1921-1922 гг.: завершение складывания послевоенной 

системы международных отношений. 

   

Тема 8. Мир в новейшее время 



Страны Запада и США после Первой мировой войны. Версальско-Вашингтонская 

система. Мир между двумя мировыми войнами. Кейнсианство, "Новый курс" Рузвельта в 

США и их значение для дальнейшего развития стран Запада. Изменения в социально-

политической сфере. Демократизация конституционного законодательства после первой 

мировой войны. Появление тоталитарных режимов. Нацизм в Германии. Фашизм в 

Италии. Влияние мирового экономического кризиса 1929-1933 гг. на усиление 

соперничества ведущих держав, рост влияния националистических, имперских и 

милитаристких идей. Угроза международной политической стабильности со стороны 

фашистско-милитаристских государств. 

Вторая мировая война. Причины Второй мировой войны. Складывание блока Рим-

Берлин-Токио. Политика умиротворения агрессора. Начало войны. Нападение Германии 

на СССР. Складывание антигитлеровской коалиции. Противоречия и компромиссы в 

политике глав правительств СССР, США и Великобритании в годы войны. Роль 

национально-освободительных движений на оккупированных территориях в разгроме 

агрессоров. Военные действия. Ликвидация фашистских режимов в Германии и Италии. 

Поражение Японии. Итоги и потери в войне. 

Мир после Второй мировой войны. Развитие национально-освободительного 

движения в странах Востока. Результаты демократических реформ в Японии. Этапы 

борьбы за политическую независимость в Китае, странах Индокитая, Юго-Восточной 

Азии, Индии, странах Ближнего Востока. Японское "экономическое чудо". 

Дальневосточные "тигры". 1960 г. - год Африки. Образование независимых африканских 

государств в 1960-1970-е гг. 

Новая расстановка сил в мире. Лидирующая позиция США в западном мире после 

окончания второй мировой войны. Атомная монополия США. Укрепление позиции СССР 

на мировой арене. Территориальные приобретения. Военный потенциал. Расширение зон 

влияния Советского Союза в мире. Создание социалистического лагеря. 

«Холодная война», ее сущность и причины. Периодизация «холодной войны». 

Начало «холодной войны». Образование военных блоков. Раскол Европы и мира на 2 

лагеря. Международные кризисы в послевоенном мире. Политика "разрядки" 

международной напряженности в 1960-1970-е гг.: ее достижения и противоречия. 

Окончание «холодной войны». Договоренности в области разоружения. Распад 

Восточного блока. Объединение Германии. Образование СНГ. 

Современный мир в конце ХХ - начале ХХI в. Основные тенденции и проблемы 

мирового развития. Модернизация экономики на базе новейших технологий. Достижение 

высоких темпов и уровня экономического развития. Глобализация. Интеграция. Создание 

и перспективы существования Евросоюза. Структурно-технологическая перестройка 

хозяйства. Постиндустриальная цивилизация. Международные отношения в конце ХХ – 

начале ХХI в. 

 

 

4.2 Структура дисциплины 

 

Таблица 1 – Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для студентов очной 

формы обучения 

 
Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

1 семестр 2 

семестр 

Всего 

Общая трудоемкость (часы, зачетные 

единицы) 

144 108 252/7 



Аудиторная работа: 72 54 130 

Лекции (Л)  36 18 54 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 72 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа: 33 26 59 

Самостоятельные исследовательские проекты    10 10 20 

Реферат (Р) 5 5 10 

Эссе (Э) 5  5 

Самостоятельное изучение разделов 5 5 10 

    

 

Самоподготовка (проработка и повторение 

лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к лабораторным  и  

практическим занятиям, коллоквиумам, 

рубежному контролю и т.д.) 

8 8 16 

Подготовка и сдача экзамена 36 27 63 

Вид итогового контроля 

  

экзамен экзамен экзамен 

 

Таблица 2 – Разделы дисциплины, изучаемые студентами очной формы обучения в 1 

семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Место истории в гуманитарном знании 
18 4 4  10 

2. Человечество в доцивилизационный 

период 
22 6 6  10 

3. 
Цивилизации Древнего Востока 

25 10 10  5 

4. 
Цивилизация Древней Греции 

20 8 8  4 

5. Цивилизация Древнего Рима. 20 8 8  4 

 Подготовка и сдача экзамена    36  

 Всего: 144 36 36 36 33 

 



Таблица 2 – Разделы дисциплины, изучаемые студентами очной формы обучения в 1 

семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа 

СР Л ПЗ Э 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Цивилизации средневекового мира 

16 4 4  8 

2. Европейская цивилизация и мир в 

новое время 
16 4 4  8 

3 Мир в новейшее время 30 10 10  10 

 Подготовка и сдача экзамена    27  

 Всего: 144 18 36 27 26 

 Итого: 252 54 72 63 59 

 

 

 

4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

 

Самостоятельная работа — одна из важнейших форм овладения знаниями. 

Особенно она важна в изучении исторической науки, основанной на обширных 

источниках и литературе. Но самостоятельная работа требует известных навыков, умения. 

Наибольшую пользу она приносит тогда, когда студент занимается систематически, 

проявляет трудолюбие и упорство. На основе самостоятельно приобретенных знаний 

формируются твердые убеждения студента и умение отстаивать их. А это — самое 

главное в овладении любой наукой. 

Самостоятельная работа включает многие виды активной умственной 

деятельности студента: слушание лекций и осмысленное их конспектирование, глубокое 

изучение источников и литературы, консультации у преподавателя, написание реферата, 

подготовка к семинарским занятиям, экзаменам, самоконтроль приобретаемых знаний и 

т.д. Форма текущего контроля знаний – работа студента на семинарском занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа по проблемам изучаемой 

дисциплины. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – экзамен. 

Самостоятельная работа по Всеобщей истории представляет собой способ 

организации контроля знаний, предполагающий выполнение заданий в присутствии 

преподавателя с минимальными ограничениями на время выполнения и использование 

вспомогательных материалов. 



Самостоятельная  работа  может  осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости  от  цели,  объема,  конкретной тематики,  уровня  сложности,  

уровня  умений студентов.  

Видами  заданий  для  внеаудиторной  самостоятельной  работы могут быть: чтение 

текста (учебника, первоисточника,  дополнительной литературы); составление плана 

текста; графическое изображение структуры текста;  конспектирование  текста; выписки 

из текста; работа со словарями и справочниками; ознакомление с нормативными   

документами;   учебно-исследовательская   работа; использование аудио- и видеозаписей,  

компьютерной техники и Интернета; 

- для  закрепления  и систематизации знаний:  работа с конспектом лекции 

(обработка текста);  повторная работа  над  учебным  материалом (учебника, 

первоисточника,  дополнительной литературы,  аудио-  и видеозаписей);  составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц для    систематизации   учебного   материала;   

изучение карт и других материалов;  ответы на контрольные  вопросы;  аналитическая  

обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент–анализ и др.).  

Самостоятельная работа студентов в компьютерном классе включает следующие 

организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, 

просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное 

тестирование, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий, 

выполнение курсовых работ по дисциплине. 

Примерные формы выполнения самостоятельной работы: подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре,  конференции; подготовка рефератов, докладов; составление 

библиографии, тематических кроссвордов; тестирование и др.; выполнение чертежей, 

схем и т.д., разработка и выполнение индивидуального проекта. 

 

5. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки  41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные 

симуляции, деловые и ролевые игры, групповые проекты, групповые дискуссии, 

коллоквиумы)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

     Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 30 % 

аудиторных занятий. 

     Лекционные занятия дополняются семинарскими занятиями и различными формами 

самостоятельной работы студента с учебной и научной литературой. В процессе такой 

работы студенты приобретают навыки «глубокого чтения» - анализа и интерпретации 

текстов по методологии и методике дисциплины. 

Основная форма проведения практических аудиторных занятий – семинар – 

эвристическая беседа преподавателя и студентов,  в ходе которой проходит обсуждение 

заранее подготовленных сообщений по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. На практических 

занятиях по истории используются технологии проблемного обучения, предполагающие 

постановку проблемных вопросов,  

  

 

5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

      занятиях 

 

Организация образовательного процесса дисциплины «Всеобщая история», 

предполагает активное и нелинейное взаимодействие педагога и студентов в решении 

учебных задач, достижение на этой основе личностно значимого для них 



образовательного результата. На занятиях-лекциях используются следующие формы 

интерактивных технологий: лекция-беседа, лекция-дискуссия, проблемная лекция, 
коллективное обсуждение, мозговой штурм и т.д. 

 В учебный процесс дисциплины «Всеобщая история» включаются также  формы 

информационно-коммуникационных образовательных технологий – организация 

образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных продуктов и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практические занятия в форме презентации – представление исследовательской 

деятельности с использованием специализированных программных средств. 

      Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, как указывает 

ФГОС ВО,  должен составлять не менее 30 процентов аудиторных занятий.  

 

Таблица 6 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных 

занятиях для студентов очной формы обучения 

Семестр 

Вид 

занятия 

(Л, ПР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

 

1 

ПР Практическое занятие в форме дискуссии  2 

ПР Практическое занятие «с показом и 

обсуждением видеофильма  

2 

ПР Практическое занятие в форме дискуссии  2 

ПР Практическое занятие в  форме круглого 

стола  

2 

ПР Практическое занятие с использованием 

публичных докладов-презентаций   

2 

ПР Практическое занятие-коллоквиум  2 

 

6  12 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

 Курс «Всеобщей истории»  занимает ключевое место в системе гуманитарных и 

социально - экономических наук. Цель учебного процесса по дисциплине - развить и 

сформировать необходимые профессиональные навыки студента. Необходим учет 

индивидуальных особенностей и личностно ориентированный подход как в процессе 

проведения занятий, так и на рубежной и итоговой аттестации дисциплины.   

Формами диагностического контроля лекционной части данной дисциплины 

являются устные опросы и собеседования. Текущий контроль призван, с одной стороны, 



определить уровень продвижения студентов в изучении дисциплины и диагностировать 

затруднения в изучении материала, а с другой – показать эффективность выбранных 

средств и методов обучения. Формы контроля могут варьироваться в зависимости от 

содержания раздела дисциплины: контролем изучения содержания раздела могут являться 

коллоквиум, выполнение учебных индивидуальных заданий в ходе практических занятий 

мониторинг результатов семинарских и практических занятий, контрольный опрос 

(устный или письменный), презентация результатов проектной деятельности. Формы 

такого контроля выполняют одновременно и обучающую функцию. 

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.     Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных 

заданий) соотносятся с определенным количеством баллов. 

 

 

КАРТА ФОРМ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

по дисциплине Всеобщая история 

Направление  подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» (уровень бакалавриата) 

Форма обучения очная 

Номер 

темы 

занятия 

Форма текущего контроля 

Сокращенное 

буквенное 

обозначение 

формы 

текущего 

контроля 

Баллы 

интервал 

 от «» до «» 

максимум за 

семестр 

Текущий контроль 

1-16 Опрос О 0,5-2 16 

16 Коллоквиум К 0,5-3 3 

14 Исторический проект ЗЛ 4-7 7 

7 Написание эссе Э 2-5 5 

2-16 Написание и защита  реферата Р 2-5 5 

6, 11 Тестирование Т 1-5 10 

9 Участие в круглом столе КС 0,5-4 4 

1-16 Посещение  занятий ПЗ 0,31 10 

Всего за 

семестр 

60    

Количество баллов, необходимое для внутрисеместровой аттестации: 1 аттестация –20 баллов 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачет:    

«зачтено»  10-30  

«незачтено»  0-9  

Экзамен:  Или  



- «Отлично»  26-30  

- «Хорошо»  21-25  

- «Удовлетворительно»  10-20  

-«Неудовлетворительно»  1-9  

«Бонусные» баллы   10 

Участие в олимпиадах, конференциях, 

выставках, активная работа на аудиторных 

занятиях, высокое качество работ и т.д. 

 

0-10 

 

Итого за семестр 100 

 

   

 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

7.1 Основная литература 

1. Всемирная история: учебник для вузов/под ред. Г.Б. Поляка, А.Н. Марковой.- 3-е 

изд.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013.- 887 с. 

2. Семин В.П. История: Россия и мир: учеб. пособие.- М.: КНОРУС,2012.-544 с. 

3. Фортунатов В.В. История: учеб. пособие для бакалавров.- СПб.: Питер, 2014.- 

464 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

1. История древнего мира. Ч.1. / Под ред. Д.Г. Редера, Е.А. Черкасовой. М., 1985. 285 

с.; Ч.2. / Под ред. Г.А. Бокщанина, Ю.С. Крушкол. М., 1982. 430 с. 

2. История древнего Востока / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2001. 462 с. 

3. История древней Греции / Под ред В.И. Кузищина. М., 2000. 399 с. 

4. История древнего Рима / Под ред. В.И. Кузищина. М., 2000. 382 с. 

5. История средних веков. Под ред. С. П. Карпова. Т.1. М., 1997. 638 с. 

6. Новая история стран Европы и Америки. Первый период / Под ред. Е.Е. Юровской 

и И.М. Кривогуза. М., 1997. 415 с. 

7. Новая история стран Европы и Америки. Второй период / Под ред. И.М. Кривогуза 

и Е.Е. Юровской. М., 1998. 316 с. 

8. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945-1990 / Под ред. 

Е.Ф.Язькова. М., 2001. 480 с. 

9. Новиков С.В., Маныкин А.С., Дмитриева О.В. Всеобщая история: Справочник 

студента. М.: Слово-АСТ, 2000. С. 424-628 

10. Язьков Е.Ф. История стран Европы и Америки в новейшее время. 1918 - 1945. Курс 

лекций. М., 2000. 352с. 

 

 

7.3. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для 

освоения дисциплины 

                                                  Библиотечные системы 
1. ИНИОН – http://www.inion.ru 

2. Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru 

3. Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru 

4. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org 

5. Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru 

6.  Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru 

7. Электронная библиотека сети «Право» - 

http://www.russianslaw.net/law/netlav/Resurs.htm 

8. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть – http://www.libweb.ru 



9. Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru 

 

7.4 Интернет-ресурсы 

     1. Адреса исторических библиотек мира – http://www.shpl.ru/links.phtml?cat=130 

     2.Библиотека электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. 

Ломоносова  –  http://www.hist.msu.ru/ER/index.html 

     3. Интернет-История – http://www.internet-history.org.ru/ 

     4. Мир энциклопедий – http://www.encyclopedia.ru 

     5. Ресурсы WWW по истории – http://www.history.ru/hist.htm 

     6. Энциклопедический словарь «Всемирная история» – http://www.rubricon. 

com/about_whist_1.asp 

     7. Вторая мировая война в русском интернете – http://www.chat.ru/~world_war2 
    

 

1.5 Методические указания к практическим занятиям 

 
 

     Одним из видов освоения дисциплины «Всеобщая  история» являются практические 

задания, выполняемые на аудиторных занятиях. Учебный материал по дисциплине  

««Всемирная  история» разделен на логически завершенные части (модули), после 

изучения которых предусматривается аттестация в форме тестирования и сдачи 

выполненного индивидуального проекта. 

        Дисциплина «Всемирная  история» входит в базовый блок социально-гуманитарных 

дисциплин, на основании которого формируется цельная система знаний об историческом 

развитии Российского государства и его главных особенностях. Важным условием 

качественного усвоения обучаемыми основ знаний и навыков по дисциплине «Всемирная  

история» является индивидуальный подход к каждому обучаемому. Особое внимание 

следует уделять точной формулировке задачи, предлагаемой к решению, и адекватности 

понимания обучаемым специфики задания и арсенала средств для ее решения. 

   Основным типом практической поисковой работы обучаемого является чтение 

исторической литературы. Немаловажным в процессе освоения знаний и навыков по 

«Всемирная  история» является ознакомление обучаемого  с чужим опытом, в ходе 

которого происходит изучение и анализ достоинств и недостатков тех или иных 

исторических событий.  

Работы оцениваются в баллах, сумма которых определяет рейтинг каждого 

обучающегося. В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и 

творческие их возможности: активность, неординарность решений поставленных 

проблем, умение сформулировать и решить научную проблему. Каждый модуль учебной 

дисциплины включает обязательные виды работ – ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма 

текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. Форма 

промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам текущего раздела. Итоговая форма 

контроля знаний по дисциплине  - экзамен. 

 

 

 

1.6 Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 

 В системе обучения студентов заочной  формы обучения большое значение 

отводится самостоятельной работе. Написанная контрольная работа должна показать  их 

умение работать с историческими источниками и литературой, продемонстрировать 

навыки аналитического мышления, глубокое и всестороннее изучение темы, а также 

способность научно изложить полученные результаты. 



 При выполнении контрольной работы студентам  необходимо: 

1. Введение обосновывает выбранную студентом тему, ее актуальность и 

практическую значимость. В этой части работы рекомендуется провести краткий 

историографический обзор темы, назвать имена выдающихся историков, занимавшихся 

данной проблемой, осветить их точки зрения по спорным вопросам, указать, на основании 

каких исторических источников будет написана работа. 

2. Основная часть работы должна состоять из нескольких вопросов, 

соответствующих подпунктам разработанного плана. При их освещении  необходимо 

убедительно раскрыть исторические процессы и события, аргументируя их.  При 

написании самой работы не следует употреблять общие фразы, не подкрепленные 

конкретными данными; увлекаться отдельными фактами без их анализа. Студенты не 

должны бояться поднимать в своей работе дискуссионные вопросы, а также  выражать 

свою точку зрения. При изложении текста стоит помнить, что свои мысли необходимо 

формулировать грамотно, повествование должно быть неразрывно связано по смыслу, 

иметь строгую логическую последовательность. Все выводы и обобщения нужно 

формулировать понятно и логично. 

3. В Заключении контрольной работы следует сделать выводы по изученной теме, 

связать их с современностью, выразить свое отношение к проблеме. 

4. Контрольная работа должна  обязательно содержать список использованных 

источников и литературы.  

5. Выбрать тему для написания контрольной работы (для удобства проверки 

контрольной работы преподавателем выбирается номер темы, соответствующий номеру 

зачетки студента). 

6. Затем следует подобрать по выбранной теме литературу, используя список 

литературы, рекомендуемый преподавателем, каталоги библиотек, систему Интернет, при 

этом особое внимание следует уделить новым монографиям и научным статьям.  

7. После ознакомления с литературой, необходимо разработать предварительный 

план работы, определив для себя вопросы, требующие длительной проработки. При этом 

следует помнить, что план должен содержать обязательный минимум пунктов, 

соответствующих определенным разделам контрольной работы: введению, основной 

части работы и заключению. 

 

Требования к оформлению  контрольной работы 

1. На титульном листе работы указывается тема контрольной работы, фамилия, 

имя, отчество студента, название факультета, номер группы и специальность, а также адрес 

студента и его место трудоустройства. 

2.  Текст работы может быть написан от руки разборчивым почерком либо набран 

на компьютере с соблюдением следующих требований: записи располагаются с 

соблюдением абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее – 2 

см. Не допускается произвольное сокращение слов и каких-либо обозначений, не принятых 

в литературе.  

3. Объем работы должен достигать 12-15 страниц печатного текста.  Все страницы 

работы, кроме титульной, нумеруются. При использовании компьютера, рукопись следует 

набирать через 1,5 интервала, шрифтом Times New Roman Cyr или Arial Cyr, размер 14 пт 

(пунктов), при параметрах страницы: поля — 2,54 см (верхнее, нижнее, левое, правое), от 

края листа до колонтитулов 1,25 см (верхнего, нижнего), размер бумаги — А4.  

4.  Цитаты, использованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с 

обязательной ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке по 

первой букве фамилии авторов или названия источников. В него включаются публикации, 



имеющие методологическое значение, и специальная литература, которая используется в 

данном реферате. Источники и литература в списке располагаются в следующем порядке: 

• официальные документы (в хронологическом порядке); 

• книги, брошюры (в алфавитном порядке); 

• материалы периодической печати (в алфавитном порядке); 

• литература на иностранных языках (в алфавитном порядке). 

 

Темы контрольных работ по дисциплине   

1. Историческая концепция Ф. Броделя. 

2. Историческая концепция А. Тойнби. 

3. Социальная утопия эпохи Возрождения: Т. Мор и Т. Кампанелла. 

4. Политические взгляды Н. Макиавелли. 

5. Якобинцы: идеи и политика. 

6. Наполеон Бонапарт в работах отечественных историков. 

7. Возникновение и основные идеи либерализма. 

8. Возникновение и основные идеи марксизма. 

9. Бухарская народная советская республика (1920-1924 гг.). 

10. Закавказская Федерация (ЗСФСР) в 1922 – 1936 гг. 

11. Национал-социализм в Германии: основные идеи и политика. 

12. «Тэтчеризм» и «рейганомика»: сравнительный анализ. 

13. «Голлизм»: основные идеи и политика. 

14. Современный Китай на пути модернизации: успехи и проблемы. 

15. Экологические проблемы современного Востока (по материалам международных 

форумов). 

16. Внешняя политика США в 1990-2000-х гг. 

17. Узбекская ССР в составе СССР (1924-1991 гг.): экономическое и политическое 

развитие. 

18. Япония и проблема «северных территорий» (по российским документам 1990-х- 

2000-х гг). 

19. Азербайджан в международных организациях (1990 – 2000-е гг.) 

20. Социально-экономическое развитие Таджикистана в 1990 – 2000-е гг. 

 

 

7.7.  Вопросы к экзамену по дисциплине  «Всеобщая история» 

1. История как наука. 

2. Всемирно-исторические и локально-исторические теории. 

3. Человечество в первобытный период. 

4. Предпосылки возникновения первых цивилизаций. Признаки цивилизации. 

5. Цивилизации Древнего Востока. 

6. Развитие религиозных знаний на Востоке. Буддизм. 

7. Древнегреческая цивилизация. 

8. Древнеримская цивилизация. 

9. Античная культура. 

10. Христианство: возникновение, основные догматы и направления. 

11. Особенности Византийской цивилизации. 

12. Возникновение и сущность ислама. 

13. Арабо-мусульманская цивилизация в средние века. 



14. Западноевропейские страны в средние века. 

15. Средневековая европейская культура. 

16. Разрушение средневековой системы ценностей в западно-европейской 

цивилизации (эпоха Возрождения, Реформация). 

17. Сущность и черты процесса модернизации. 

18. Предпосылки перехода народов Европы к капитализму. Ранние буржуазные 

революции. 

19. Возникновение и особенности американской цивилизации. 

20. Духовная культура нового времени. Просветители. 

21. Промышленный переворот и начало формирования индустриальной цивилизации. 

Особенности промышленного переворота в европейских странах и США. 

22. Развитие капиталистических стран Западной Европы и США в ХIХ в. 

23. Идейно-политические течения ХIХ – нач. ХХ вв. 

24. Страны Запада и США в конце ХIХ – первой трети ХХ вв. 

25. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации ХХ века. 

26. Вторая мировая война и уничтожение фашизма. 

27. Страны Востока в ХХ веке. 

28. «Холодная война»: сущность, причины, этапы. 

29. Постиндустриальная цивилизация, ее характеристика и особенности. 

30. Современный мир в начале ХХI в.: основные тенденции и проблемы. 

 

 

7.8. Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 

технологий 

 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и 

подготовка студентов предполагает использование стандартного программного 

обеспечения для персонального компьютера, браузеров для поиска информации в 

глобальной сети интернет, поиска информации в базах данных по предмету дисциплины. 

Предполагается использование доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: 

Яндекс, Google. 

 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Всеобщая история». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме 

экзамена. Фонд оценочных средств по дисциплине «Всеобщая история» согласно 

утвержденной форме прилагается. 

 

    

9. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  



Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются  

печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

(или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, 

поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в 

соответствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». 

Все предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они 

оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-

контроля. 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

     Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат) 

 

                                                                

 

 


