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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.15.02 Всемирная история 

  

                                                          Трудоемкость 27 з.е. (5+5+5+6+6) 

 

 1.1.«Цели освоения дисциплины 

Целью освоения: -  дать студентам научное, объективное знание фактов, явлений и 

процессов общественно-политического развития человеческого общества с древнейших 

времён до наших дней. Показать основные тенденции социально-экономического развития 

различных стран, цивилизаций на разных этапах всемирной истории, проследить эволюцию 

органов государственного управления. Обратить внимание студентов на сословные, 

классовые и территориальные изменения, происходящие на разных этапах развития 

государств. Объективно оценить роль России во всемирной истории и возможности её 

влияния на мировое сообщество на современном этапе истории человечества. 

 

Краткое содержание дисциплины: 

История Древнего мира. Первобытная эпоха человечества. Периодизация всемирной 

истории. Разложение первобытнообщинного строя в древнем мире. Первые формы 

государственности на Востоке. Зарождение и развитие стран Древнего Востока. Эпоха 

расцвета древних государств, в конец II – конец I тысячелетие до нашей эры. Древняя Греция 

и Древний Рим. Раннеклассовые общества и государства Средиземноморья. 

Демократические Афины и олигархическая Спарта. Монархический, республиканский и 

императорский Рим. Древнейшие поселения на территории нашей страны (с древнейших 

времен до VI века нашей эры). 

История средних веков. Становление европейской цивилизации. Эпоха Возрождения. 

Особенности раннего и классического Средневековья. Крестовые походы в XI-XIII веках. 

Противоречивость эпохи позднего Средневековья. Распространение гуманистических идей в 

период Возрождения и усиление территориальных государств. Столетняя война между 

Франции и Англии в 1337-1453гг. Распад Византийской империи в XV веке. Великие 

географические открытия и начало колониальной политики стран Европы. Персия, Индия, 

Китай, Япония и Арабский халифат в период классического средневековья. Нидерландская 

буржуазная революция в XVI веке. 

 Новое время. Научные подходы к периодизации новой истории. Английская буржуазная 

революция в XVII веке. Начало промышленного переворота в Англии. Великая французская 

революция и ее итоги. Революция в странах Европы в 40-е годы XIX века. Образование и 

развитие США в XVIII-XIX веках. Великобритания, Франция, Германия, Австро-Венгрия в 

XIX веке. Международные отношения во второй половине XIX века. Османская империя, 

Персия, Китай, Япония в XVIII-XIX веках. Страны Латинской Америки в XIX веке. 

Колониальная система европейских держав. Первая мировая война в 1914-1918 годах. 

Новейшее время. Версальско-Вашингтонская система международных отношений. 

Мировой экономический кризис в 1929-1933 годах. «Малые страны» Европы в 20-30-е годы 

ХХ века. Вторая мировая война, и ее последствия. Образование международных военно-

политических блоков, их участие во Второй мировой войне. Политические, социально-

экономические, научно-технические тенденции послевоенного мира. Страны Ближнего и 

Среднего Востока во второй половине ХХ века. Распад колониальной системы в 60-70-х 

годов ХХ века. Великобритания, ФРГ, Италия, Франция во второй половине ХХ века. 

Страны Азии и Африки во второй половине ХХ века. Страны Северной и Латинской 

Америке во второй половине ХХ века. Политические и социально-экономические 

последствия глобализации. 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 



 

Планируемые результаты 

освоения программы 

(содержание и коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Способен осуществлять ду 

ховно-нравственное воспи 

тание обучающихся на осн 

ове базовых национальных 

ценностей (ОПК-4). 

Знать социальные, этно-конфессиональные и культурные 

различия. 

Уметь взаимодействовать с участниками образовательного 

процесса и социальными партнерами. 

Владеть технологиями взаимодействия с участниками 

образовательного процесса и социальными партнерами на 

основе толерантного восприятия социальных, этно-

конфессиональные и культурных различий. 

Способен понимать и обе 

спечивать своеобразие пред 

мета и методов историчес 

кого исследования, органи 

зацию научного поиска и 

систематизацию историчес 

кой информации, работу с 

историческим материалов, 

представленным в различн 

ых знаковых системах (тек 

ст, карта, таблица, схема, а 

удиовизуальный ряд и др.) 

(ПК-2). 

Знать периодизацию истории и основные факты, 

классификацию исторических источников. 

Уметь выявлять тенденции и закономерности в развитии 

материальной культуры в различных регионах мира;читать и 

анализировать специальную литературу и ориентироваться в 

многообразии современной литературы, адекватно 

оценивать качество информации, представленной в ней. 

Владеть основными понятиями курса. 

Способен обеспечить форм 

ирование гражданской пози 

ции на основе использова 

ния знаний об историческ 

ом пути и традициях наро 

дов России и мира, национ 

альной и религиозной прин 

адлежности во взаимодейс 

твии с другими людьми 

(ПК-3). 

Знать основные традиции народов России и мира в рамках 

правовых норм их реализовать.   

Уметь решать задачи на основе не только правовых норм, но 

и консолидации общества, опираясь на национальной 

традиции народов России. 

Владеть  не только методиками правовой оценки во взаимо 

действие с людьми разной национальности. Но и иметь пред 

ставление о соотношении национально-традиционных разли 

чиях народов России. 

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины  

Семе

стр 

изуче

ния 

Индексы и наименования учебных дисциплин 

(модулей), практик 

на которые 

опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(модуля) 

для которых 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

выступает опорой 

Б1.О.15.02  Всемирная история 1 - 10 Знания, умения и 

компетенции по 

истории, 

полученные в 

среднем 

общеобразовательно

м учебном заведении  

Б1.О.14.01 

История России 

  Б1.О.14  

Историография  

Б1.О.15 Археология 

Б1.0.20.03  

Культурология 

1.4. Язык преподавания: русский. 


