
Аннотация дисциплины 
 

Наименование 
дисциплины 
(модуля) 

Всеобщая история 

Краткое 
содержание 

Древняя Греция  
Становление классического полиса. Специфика полисного устройства. Греческий полис на 
эллинистическом Востоке. Общая характеристика, географические и хронологические рамки 
истории Древней Греции. Периодизация истории Древней Греции. Полис как основа 
античной демократии 
Древний Рим  
Эллины, римляне и античность. Территориальные и хронологические рамки римской
истории. Периодизация римской истории. Римский путь к полису. Римская республика.
Римская Империя. Наследие античности. 
Европа в эпоху позднего средневековья (вторая половина XI в. – XV в.).  
Особенности социально-экономического развития в XI-XII вв.: аграрная экономика и 
демографические процессы . Строй политической раздробленности. Крестовые походы.
Европа в XIII-XV: достижения в сельском хозяйстве, развитие городов, коммунальная
борьба. Образование единых централизованных монархий и органов сословного
представительства. .Церковь и папство в период позднего средневековья. Культурные
достижения в XIII-XV вв.: университеты, культура Итальянского Возрождения 
Европа эпохи раннего Нового времени  
Великие географические открытия (последняя треть XV – 40–е гг. XVII в.) и их последствия. 
Тенденции экономического развития в XVI–XVII вв. Реформационные учения. 
Контрреформация в Западной Европе .Основные политические тенденции в Западной 
Европе раннего нового времени. 2.Формирование абсолютистских монархий. Научная
революция в XVI–XVII вв. Культурные достижения западноевропейской цивилизации в
раннее новое время. 
Европа и Северная Америка в XVII-XVIII вв.  
Промышленный переворот. Проблема перехода в «царство разума»: Просвещение. Война за
независимость и образование США. Французская революция конца XVIII в.Страны Запада в 
XVII-XVIII вв.: от традиционного к индустриальному обществу. Английская буржуазная
революция XVII века. Изменения в материальной культуре европейского общества в XVIII в
Европа и Америка в XIX – начале XX в.  
Промышленная Европа завоевывает мир. Социальная структура индустриального
общества. США на пути превращения в мировую державу.  
Утверждение политических и институциональных основ современного общества.
Национализм и империализм.  
Война за независимость и образование независимых государств в Латинской Америке.
Особенности развития государств Латинской Америки в XIX в 
Европа в межвоенный период  
Основные тенденции политического и социально-экономического развития стран Запада в 
период стабилизации (1922-1929 гг.). Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и его 
социальные последствия. Основные тенденции политического развития стран Запада в 1930-
е гг. Основные тенденции социально-экономического развития стран Запада в 1930-е гг.
Послевоенное мирное урегулирование. Версальско-Вашингтонская система международных 
отношений. Международные отношения в Европе в 1920-е гг. Международные отношения в 
Европе в 1930-е гг. Крах Версальско-Вашингтонской системы международных отношений.
Основные тенденции политического и социально-экономического развития стран Запада 
после Первой мировой войны: революции, реформы, фашизм. 
Вторая мировая война  
Международные отношения накануне Второй мировой войны. Международно-политический 
кризис 1939 г. Вторая мировая война: причины, характер, периодизация. Первый период 
Второй мировой войны. Второй период Второй мировой войны. Третий период Второй
мировой войны. Антигитлеровская коалиция в годы Второй мировой войны. Итоги Второй 
мировой войны 
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Развитие государств Европы и Америки во второй половине ХХ в. 
Политическое развитие государств Европы и Северной Америки во второй половине ХХ в.
Социальная политика государств Европы и Северной Америки во второй половине ХХ
в.Международные отношения в Европе во второй половине ХХ в. Международные
отношения на Американском континенте во второй половине ХХ в. 

Формируемые 
компетенции 

УК -1, УК- 5 

Результаты 
освоения 
дисциплины 
(модуля) 

Коды компетенций УК – 1, УК – 5 
Знать: принципы сбора, отбора и обобщения информации. способы системного подхода 
для решения поставленных задач 
Уметь: соотносить разнородные явления и систематизировать их в рамках избранных
видов профессиональной деятельности, использовать методы системного подхода для 
решения поставленных задач 
Владеть: практический опыт работы с информационными источниками, опыт научного 
поиска, создания научных текстов, навыками системного подхода для решения 
поставленных задач 
Знать: особенности межкультурного взаимодействия; основы мировоззренческой 
специфики различных культурных сообществ; историю России, особенности 
межкультурного взаимодействия, обусловленные различием социально-исторических, 
этических и ценностных систем; основные категории философии к анализу
мировоззренческой специфики различных культурных сообществ; историю России в 
контексте мирового исторического и культурного развития 
Уметь: выявлять и анализировать особенности межкультурного взаимодействия; 
применять основные категории философии; анализировать историю России в контексте 
мирового исторического развития, выявлять и анализировать особенности межкультурного 
взаимодействия, обусловленные различием социально-исторических, этических и 
ценностных систем; применять основные категории философии к анализу
мировоззренческой специфики различных культурных сообществ; анализировать историю 
России в контексте мирового исторического и культурного развития 
Владеть: навыками анализа особенностей межкультурного взаимодействия,
обусловленных различием социально-исторических, этических и ценностных систем; 
методами применения основных категорий философии к анализу мировоззренческой 
специфики различных культурных сообществ; методами анализа историю России в 
контексте мирового исторического и культурного развития

Трудоемкость, 
з.е. 

2 з.е. 

Формы 
отчетности 

Зачет с оценкой  
по результатам изучения модуля  Б1.О.01 Современные навыки профессионала: 
критическое мышление, креативность, коммуникации, командная работа 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 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 

 


