
Аннотация дисциплины 

Наименование 
дисциплины 

Всеобщая история 

Краткое 

содержание 

Место дисциплины « Всеобщая история» в формировании способности к 

восприятию межкультурного разнообразия общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

История предмет, метод, подходы. Древнейшие цивилизации Востока. Древние 

цивилизации Запада: Древняя Греция. Эллинизм. Древний Рим. Средневековье во 

всемирном историческом процессе. 

Китай и Япония в период древности и средневековья. Страны Европы в новое 

время. США. Образование и становление американского государства. Япония, 

Китай и Индия в новое время. Первая мировая война ХХ века. Ведущие страны 

между двумя войнами (1919-1939 гг.). Вторая мировая война. Послевоенный мир 
(1941-2000 гг.). 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Анализирует закономерности развития общественной жизни в конкретных формах 

и в пространственно-временных измерениях; 

Учитывает исторические особенности и традиции различных этносов, анализирую 

социокультурные взаимодействия; 

сравнивает и сопоставляет исторические факты, формируя аргументированные 
выводы 

Трудоемкость, 
з.е. 

2 

Формы 

отчетности 

Зачет с оценкой по модулю

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины 

Основная 

литература 

1. Всеобщая история государства и права. Том 1. Древний мир и средние века :

учебник для вузов в двух томах / Н. П. Дмитревский, М. В. Зимелева, С. Ф. 

Кечекьян [и др.] ; под редакцией В. А. Томсинов. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 

c. — 978-5-94373-439-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78879.html

2. Всеобщая история государства и права. Том 2. Новое время. Новейшее

время : учебник для вузов в двух томах / Б. Я. Арсеньев, О. А. Артуров, М. А. 

Гуковский [и др.] ; под редакцией В. А. Томсинов. — М. : Зерцало-М, 2019. — 640 

c. — 978-5-94373-440-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78880.html

Дополнительна 
я литература 

1. Павленко, В. Г. Всеобщая история. Основы истории Средних веков

[Электронный ресурс]:учебное пособие/В. Г. Павленко.—Электрон. Текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры,2010.—

118c.—2227 

2. История в таблицах и схемах [Электронный ресурс]/сост. А.С.
Тимофеев.— Электрон. Текстовые данные.—СПб. :Виктория плюс, 2016.—

112c.—978 
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