
 

 

 

 

(Электронный документ) 

Аннотация дисциплины 
Наименование модуля История 

Наименование  

дисциплины 

Всеобщая история 

Содержание 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.) . 

Реализуемые  

компетенции 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

 ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Результаты освоения 

дисциплины (модуля) 
ОК-2   

Знать: 

-основные этапы исторического развития; 

-основные закономерности исторического развития; 

Уметь: 

- осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации; 

-применять системный подход для решения поставленных задач; 

Владеть: 

- навыками работы с источниками по Всеобщей истории;  

-способностью к познавательной деятельности. 

ОК-6  
Знать: 

- особенности межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; - причины 

возникновения древних цивилизаций в определенных районах мира; 

Уметь: 

- воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

-самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу. 

Владеть: 

-навыками целостного подхода к анализу межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

-навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения. 

Трудоемкость, з.е. 2 

Форма отчетности Зачет (1семестр) 

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. 
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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 

Дополнительная  

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. — 118 c. — 2227 

2. История в таблицах и схемах [Электронный ресурс] / сост. А. С. 

Тимофеев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Виктория плюс, 

2016. — 112 c. — 978 
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