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Рабочая программа по дисциплине  «История  (история  России,  всеобщая  история)»
составлена  на  основании требований Федерального  государственного  образовательного
стандарта высшего образования к минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра
для  обучающихся  по  направлению  подготовки  44.03.01  Педагогическое  образование,
учебного плана по основной образовательной программе высшего образования 44.03.01
Педагогическое образование, направленность «Дошкольное образование».



1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель  дисциплины заключается в формировании понимания основных проблем в

изучениивсеобщей истории от начала формирования первобытного общества  до наших
дней.

Задачи  дисциплины:
− создать представление об истории как комплексном процессе с его внутренними

закономерностями и каузальными связями. 
− научить  видеть  и  определять  ведущие  тенденции  политического,  социально-

экономического, религиозно-конфессионального и культурного развития человечества на
различных этапах его эволюции. 

− развитие  понимания  историзма  какотражениясоциальной,духовно-
мировоззренческойэволюцииобщества,сменыобщенаучныхпарадигм,методологическихос
новсовременнойисторическойнауки.

− создание  представления  о  возможных  путях  использования  приобретенных
знаний и навыков.

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.

Дисциплина  изучается  в  1  семестре.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1
Дисциплины  (модули)  учебного  плана  подготовки  бакалавров  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, Дошкольное образование и относится к
обязательной части.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине в рамках планируемых
результатов освоения основной профессиональной образовательной программы.

Процесс  освоения   дисциплины  направлен  на  формирование  у  обучающихся
следующих компетенций 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-
историческом, этическом и философском контекстах. 

ОПК-9.  Способен  понимать  принципы  работы  современных  информационных
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  демонстрировать
следующие результаты образования:

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения
Категория (группа)

компетенций, задача
профессиональной

деятельности

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора достижения

компетенции

Планируемые
результаты обучения

по дисциплине

Межкультурное
взаимодействие

УК-5 Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах

УК-5.1. Воспринимает 
Российскую Федерацию как 
национальное государство с 
исторически сложившимся 
разнообразным этническим 
и религиозным составом 
населения и региональной 
спецификой.
УК-5.2. Анализирует 
социокультурные различия 
социальных групп, опираясь
на знание этапов 

Знать: 
социокультурные 
различия 
социальных групп, 
опираясь на знание 
этапов 
исторического 
развития России в 
контексте мировой 
истории, 
социокультурных 
традиций мира, 



исторического развития 
России в контексте мировой 
истории, социокультурных 
традиций мира, основных 
философских, религиозных 
и этических учений в 
области всеобщей истории 
УК-5.3. Демонстрирует 
уважительное отношение к 
историческому наследию и 
социокультурным 
традициям своего 
Отечества.
УК-5.4. Конструктивно 
взаимодействует с людьми с
учетом их социокультурных
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач и 
социальной интеграции в 
области всеобщей истории 
УК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и гражданскую 
позицию; аргументированно
обсуждает и решает 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера в 
области всеобщей истории

основных 
философских, 
религиозных и 
этических учений в 
области всеобщей 
истории.
УметьКонструктивн
о взаимодействовать 
с людьми с учетом 
их социокультурных
особенностей в 
целях успешного 
выполнения 
профессиональных 
задач и социальной 
интеграции в 
области всеобщей 
истории.
Владеть: навыками 
сознательного 
выбора ценностных 
ориентиров и 
гражданской 
позиции; 
аргументированно 
обсуждать и решать 
проблемы 
мировоззренческого,
общественного и 
личностного 
характера в области 
всеобщей истории.

Информационно-
коммуникационные
технологии  для
профессиональной
деятельности

ОПК-9. Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности

ОПК-9.1  Знает  принципы
работы  информационно-
поискового запроса
ОПК-9.2  Умеет  применять
средства  современных
информационных
технологий  для  быстрого
поиска информации
ОПК-9.3. Владеет навыками 
обработки, анализа и 
применения найденной 
информации для решения 
задач профессиональной 
деятельности

Знать: принципы 
работы 
информационно-
поискового запроса
Уметь:  применять
средства
современных
информационных
технологий  для
быстрого  поиска
информации
Владеть: навыками 
обработки, анализа и
применения 
найденной 



информации для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности

2.  Объем   дисциплины,  включая  контактную  работуобучающегося  с
преподавателем и самостоятельную работу обучающегося

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетные единицы.



Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1
Общая трудоемкостьпо учебному плану 3 108 108 -

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36 -

Лекции (Л) 12 12 -
Практические занятия (ПЗ) 24 24 -
Лабораторные работы (ЛР) - - -
Семинарские занятия (СМ) - - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

45 45 -

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - -
Зачёт с оценкой - -

Экзамен - 27 27

Заочная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1
Общая трудоемкостьпо учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

8 8

Лекции (Л) 4 4
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР) - -
Семинарские занятия (СМ) - -
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

91 91

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт
Зачёт с оценкой - - -

Экзамен 9 9

3. Содержание и структура дисциплины
3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР
С
М

1 1 Общие  и
фундаментальные
проблемы  в  изучении
всеобщей истории

8 2 2 4
О
Р

УК-5
ОПК-9

1 2 Основные  проблемы  в 8 2 2 4 О УК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР
С
М

изучении  истории
Древнего Востока

Т
ОПК-9

1 3 Основные  проблемы  в
изучении  истории
Античного общества

8 2 2 4
О
Т

УК-5
ОПК-9

1 4 Основные  проблемы  в
изучении  Раннего
Средневековья V-XI вв.

8 2 2 4 О
УК-5

ОПК-9

1 5 Основные  проблемы  в
изучении  Классического
Средневековья XI-XV вв.

8 2 2 4
О УК-5

ОПК-9

1 6 Основные  проблемы  в
изучении Раннего Нового
времени

9 2 2 5
О
Р

УК-5
ОПК-9

1 7 Основные  проблемы  в
изучении  истории
зарубежных  стран  в
период Нового времени

9 4 5 О
УК-5

ОПК-9

1 8 Основные  проблемы  в
изучении  Новейшей
истории  зарубежных
стран (до конца Второй
Мировой войны)

11 4 7
О
Э

УК-5
ОПК-9

1 9 Основные  проблемы  в
изучении  Новейшей
истории  зарубежных
стран  (вторая  половина
XX – начало XXI в.)

12 4 8
О
КР

УК-5
ОПК-9

Всего: 108 12 24 45 27
Зачет -

Зачёт с оценкой -
Экзамен 27 27

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа



по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)

Всего
часо

в

из них:

Ф
ор

м
а 

те
к

ущ
ег

о 
к

он
тр

ол
я

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и

Контактная
работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ПЗ ЛР
С
М

1 1 Общие  и
фундаментальные
проблемы  в  изучении
всеобщей истории

11 2 9
О
Р

УК-5
ОПК-9

1 2 Основные  проблемы  в
изучении  истории
Древнего Востока

11 2 9
О
Т

УК-5
ОПК-9

1 3 Основные  проблемы  в
изучении  истории
Античного общества

11 2 9
О
Т

УК-5
ОПК-9

1 4 Основные  проблемы  в
изучении  Раннего
Средневековья V-XI вв.

9 9 О
УК-5

ОПК-9

1 5 Основные  проблемы  в
изучении  Классического
Средневековья XI-XV вв.

9 9 О
УК-5

ОПК-9

1 6 Основные  проблемы  в
изучении Раннего Нового
времени

9 9
О
Р

УК-5
ОПК-9

1 7 Основные  проблемы  в
изучении  истории
зарубежных  стран  в
период Нового времени

8 8 О
УК-5

ОПК-9

1 8 Основные  проблемы  в
изучении  Новейшей
истории  зарубежных
стран (до конца Второй
Мировой войны)

9 9
О
Э

УК-5
ОПК-9

1 9 Основные  проблемы  в
изучении  Новейшей
истории  зарубежных
стран  (вторая  половина
XX – начало XXI в.)

22 2 20
О
КР

УК-5
ОПК-9

Всего: 108 12 108 4 4 91
Зачет

Зачёт с оценкой
Экзамен 27 9

О-опрос,Т-тестирование, Р-реферат,Э-эссе,КР-контрольная работа



Содержание дисциплины
Наименование

тем дисциплины
Содержание

1. Общие и 
фундаментальны
е проблемы в 
изучении 
всеобщей 
истории

Предмет  и  объект  изучения  исторической  науки.  Историческое
знание  и  проблема  его  достоверности.  Развитие  историзма  как
отражение  социальной,  духовно-мировоззренческой  эволюции
общества,  смены  общенаучных  парадигм.  Методологические
основы современной исторической науки.  Всеобщая история как
предмет  научного  изучения.  Позитивистский,  формационный,
цивилизационный и иные подходы к изучению всеобщей истории.
Основные  принципы  имодели  периодизации  всеобщей  истории.
Понятия  «древняя  история»,  «средние  века»,  «новая  история»,
«новейшая  история».  Общее  и  особенное  в  изучении
отечественной и всеобщей истории.
Фундаментальные  проблемы  и  основные  подходы  к  изучению
истории  первобытных  обществ.  Эволюция  исторических
представлений  и  современные  научные  дискуссии  о
происхождении  государства.  Традиции  античной  и
древневосточных  цивилизаций;  их  преломление  в  контексте
последующих эпох. Понятие традиционного общества. Дискуссии
об  общем  и  особенном  в  путях  развития  восточной  и  западной
цивилизаций.  Теория  западноевропейской  модернизации.
Либеральная модель развития государства. Понятие гражданского
общества.  Теория  «эшелонов»  мирового  капиталистического
развития.  Роль  идеологии  национализма  и  националистических
движений в становлении и развитии государственности  в  ХIХ –
ХХI вв. Феномен тоталитаризма в ХХ в. Место и значение религии
в политическом и духовном развитии  стран  Запада  и  Востока  в
новейшее время.

2. Основные 
проблемы в 
изучении истории
Древнего Востока

Разложение  первобытнообщинного  строя  и  пути  возникновения
ранних государств.
Типы  государств  на  древнем  Востоке.  Новые  государственные
образования,«древневосточная  деспотия»,  военные  монархии,
военно-административные  объединения  (мировые  державы
древности).
Община,  её  типы  место  и  роль  в  экономике  и  структуре
собственности государств древнего Востока.
Специфика  сословной  и  классовой  структуры  обществ  древнего
Востока.  Рабство«древневосточного»  типа  и  его
особенности.ПолитическаяисториядревнегоИранавправлениединас
тииАнтичность  и  Восток:  к  проблеме  предэллинизма.  Вклад
отечественных учёных в развитие иранистики (В. В. Струве, И. М.
Дьяконов,  М.  А.  Дандамаев,  В.  Г.  Луконин,  Ю.  Б.  Юсифов  и
Специфика  социально-политического  развития  древней  Индии.
Общественный и политический строй древней Индии в I тыс. до н.
э.  Социальные  различия:  варны  и  касты(джати).  Особенности
рабовладения в древней Индии. Развитие отечественной индологии
(И.П. Минаев, Ф. И. Щербацкой, А. М. Осипов, Г. Ф. Ильин Г. М.
Бонгард-Левин и др.).
Основные  тенденции  в  политической  истории  древнего  Китая.
Легизм и его роль в формировании централизованного государства
в  Китае.  Наследие  легизма  в  истории  империи  Хань.  Развитие



отечественной  синологии  (Н.  И.  Конрад,  Л.  И.  Думан,  М.
В.Крюков, Л. Ц. Переломов, Л. С. Васильев и др.).
Особенности  культуры  древнего  Востока.  Роль  религии  в
идеологии  древневосточных  обществ.  Религиозно-философские
системы Индии и Китая, их особенности.

3. Основные 
проблемы в 
изучении истории
Античного 
общества

Крит и ахейские государства (III — II тыс. до н. э.). Социально-
экономический и политический строй Крита и ахейских государств
по данным археологии и эпиграфики.
Дворцовое  хозяйство,  его  место  и  роль.  Состояние  вопроса  о
государстве  Ахийява.  Проблема  микенской  колонизации.
Современное состояние проблемы гибели цивилизации бронзового
века в Греции (анализ научных концепций).
Основные  черты  развития  древнегреческого  общества  в
архаическую  и  классическую  эпохи.  Становление  и  эволюция
греческого  полиса.  Концепции  полиса  в  современной
историографии. Современные дискуссии о природе колонизации.
Афины в VI - IV вв. до н. э. Эволюция афинской демократии в VI -
IV вв. до н. э., политика и идеология.
Древняя  Спарта.  Сословно-классовая  структура  и  политическая
организация.
«Спартанский  миф»  в  античной  и  современной  зарубежной
историографии.  Современные дискуссии о природе спартанского
полиса. Проблема кризиса полиса и её решение в историографии:
традиционные  концепции  и  современная  трактовка  кризиса
полисной  системы.  Особенности  полисной  идеологии  и
культурного развития древней Греции.
Мифология и религия древней Греции,  их роль в  общественной
жизни и влияние на развитие литературы и искусства.
Эллинизм: история изучения и сущность понятия в отечественной
и зарубежной историографии. Современные дискуссии о сущности
эллинизма.  Общие  закономерности  в  развитии  эллинистических
государств  и  специфика  их  экономической,  социальной  и
политической структуры.
Эллинистическая  культура  и  её  характерные  черты.  Города  –
центры  эллинистической  культуры.  Особенности  развития
местных  культур.  Дифференциация  и  систематизация  наук.
Историческая мысль в период эллинизма.
Становлениеримскойреспублики.Римскаягражданскаяобщина(civit
asиособенности  её  развития.  Военная  экспансия  Рима  в
Средиземноморье и её экономические, политические и социальные
последствия.  Образование  римских  провинций.  Взаимосвязь
внутренней и внешней политики Рима.
Римско-италийская  экономика  в  III  -  I  вв.  до  н.  э.  Структура
землепользования  в  поздней  римской  республике.  Расцвет
классического  рабства,  его  особенности.  Аграрный  вопрос  и
гражданские войны в Риме II - I вв. до н. э.
Проблема  перехода  от  республики  к  империи.  Политическая
система  принципата.  Современное  состояние  вопроса  о
становлении  империи  в  историографии.  Античная
средиземноморская  цивилизация  в  I  —  П  вв.  до  н.  э.:
экономические, политические и культурные особенности.
Возникновение  христианства.  Общественные  настроения  и



религиозные искания в греко-римском обществе начала империи.
Характерные черты идеологии и социальный ранне христианских
общин.  Христианская  церковь  и  римское  государство.
Историческая роль раннего христианства. Основные направления в
изучении  истории  раннего  христианства.  Падение  Западной
Римской империи. Кризис Римской империи в III в. до н. э.,  его
суть; военно-политический аспект кризиса. Идеологическая борьба
в IV в.  н.  э.  Проблема падения Западной Римской империи и её
освещение в историографии. Историческая мысль древнего Рима:
развитие римской историографии в III в. до н. э. -V в. н. э. и её
особенности.
Проблемы  развития  античной  культуры  периода  римской
республики и империи.

4. Основные 
проблемы в 
изучении Раннего
Средневековья 
V-XI вв.

Основные направления экономической, социально-политической и
культурной истории средневековой цивилизации западной Европы,
Византии и стран Востока.
Источники  по  истории  paннего  средневековья.«Великое
переселение  народов»  в  трудах  отечественных  и  зарубежных
историков.  Варварские  королевства,  их  характер  и  исторические
судьбы.  Этнические  процессы  в  Западной  Европе  в  III-IX
вв.Развитие раннефеодальной государственности.
Проблема  генезиса  феодализма  в  отечественной  и  зарубежной
историографии.
Империя  Карла  Великого.  Основные  проблемы  изучения
Каролингского  периода  в  отечественной  и  зарубежной
историографии.
Феодальное поместье и особенности его эволюции. Отечественная
и зарубежная историография о структуре феодальной вотчины и ее
роли в экономике средневековой Европы.
Католическая церковь в системе западноевропейских феодальных
институтов.
Славянские государства Восточной Европы в IX-XI ВВ.
Западная Европа в конце раннего средневековья. Основные черты
феодального строя  к концу XI в.
Раннесредневековая культура и ее особенности.
Особенности  генезиса  и  эволюции  феодального  общества  в
Византии.
Проблемы византийской истории в отечественной историографии.
Культура  Византии  V-XI  вв.,  ее  своеобразие  и  важнейшие
достижения.
Арабы в VI-XI вв. Образование халифата.  Особенности развития
экономики  и  феодальных  отношений.  Ислам  как  религиозная
философско-правовая система. Арабская культура, ее особенности
и роль и развитии мировой культуры.
Индия,  Китай,  Япония  в  раннее  средневековье.  Специфика
социальной  иерархии,  феодальной  собственности  на  землю,
политического  развития.  Религиозно-философские  системы.
Культура.

5. Основные 
проблемы в 
изучении 
Классического 

Источники по истории феодального общества XI-XV вв.
Средневековые  города.  Основные  проблемы  урбанистики.
Эволюция социальной структуры, значение в истории феодального
общества.



Средневековья 
XI-XV вв.

Экономика Западной Европы в XI-XV вв.
Социальная  структура  феодального  общества.  Проблемы  ее
изучения в отечественной и зарубежной историографии.
Вассально-ленная  система,  ее  социальная  и  политическая
сущность. Эволюция вассально-ленных отношений в XII-XV вв.
Сословно-представительные  учреждения  и  их  роль  в  развитии
феодального  общества.  Проблема  сословной  монархии  в
современной историографии.
Реформа католической церкви (XI-XIII вв.).
Крестовые походы и их изучение в современной историографии.
Монашеские ордена XII-XIV вв. Уставы, организация внутренней
монастырской жизни.  Деятельность  военно-рыцарских орденов в
Европе и на Востоке.
Папство и торжество теократии в XIII в.
Столетняя война и ее влияние на исторические судьбы Европы.
Гуситские  войны  в  Чехии.  Социальная,  политическая  и
идеологическая  основа  движения.  Оценка  гуситских  войн  в
исторической науке.  Крестьянские  движения  XIV в.  В Западной
Европе, их оценке в историографии.
Человек  средневековья,  подходы  и  методы  его  изучения  в
отечественной и зарубежной историографии.
Средневековая  литература  (роман,  повесть,  поэзия)  как
исторический источник.
Средневековая идеология и культура. Ее представители XII-XV вв.
(Синтез теологии и науки).
Раннее  итальянское  Возрождение  и  гуманизм  XIV-XV  вв.
Проблемы и историография.
Индия, Китай, Япония в XIII-XV вв. Аграрные отношения, формы
феодального  землевладения.  Особенности  экономического
развития. Политическая история.

6. Основные 
проблемы в 
изучении Раннего
Нового времени

Великие  географические  открытия:  предпосылки,  результаты  и
последствия для экономического развития Европы.
Экономика  Западной  Европы  в  XVI-XVII  вв.,  зарождение
капиталистических отношений. Формы и методы первоначального
накопления  капитала.  Проблемы  генезиса  капитализма  в
историографии.
Формирование европейского и мирового рынков в XVI -  первой
половине XVII вв.
Роль торговли в генезисе капитализма. Начало колонизации.
Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху
позднего  средневековья.  Специфика  абсолютизма  в  отдельных
странах Западной Европы.
Основные  направления  Реформации  в  Западной  Европе  XVI  в.
Предпосылки,  направления,  формы,  итоги.  Реформация  в
Германии,  Швейцарии,  Англии.  Тридцатилетняя  война  и
международные отношения в Европе в первой половине XVII.
Культура  Возрождения  в  отечественной  историографии  второй
половины XX вв.
Специфика  так  называемого  «Северного  Возрождения».
Историография проблемы.
Процесс формирования национальной культуры в Италии, Англии,
Франции, Испании в XVI- перв. пол. XVII вв.



7. Основные 
проблемы в 
изучении истории
зарубежных 
стран в период 
Нового времени

Происхождение  понятия  «Новая  история»,  эволюция  его
трактовок.  Историческое  содержание  и  периодизация  Новой
истории. Особенности исторического развития Запада и Востока в
Новое время.
Кризис  европейского  традиционного  общества  на  рубеже
Средневековья  и  Нового  времени.  Великие  географические
открытия  конца  ХV  -  середины  XVII  вв.  и  расширение
европейской  колонизации.  Основные  тенденции  социально-
экономического развития европейских стран в раннее Новое время.
Процесс  первоначального  накопления  капитала  в  XVI-XVII  вв.
Региональные особенности развертывания процесса модернизации
в Европе.
Специфика  социальной  структуры  общества  в  эпоху  ранней
модернизации.  Кризис  сословно-корпоративного  строя  и
предпосылки складывания основ гражданского общества.
Духовное  развитие  европейского  общества  в  период  ранней
модернизации: от Возрождения к Реформации. Мировоззренческие
искания  в  эпоху  Возрождения.  Реформация  как  комплексное
социокультурное  явление  в  истории  европейского  общества.
Основные доктрины реформационных учений. Научная революция
XVII в.: складывание основ ньютоновской картины мира.
Абсолютизм  как  социально-политическая  система  переходного
типа.  Складывание  общенациональной  структуры
государственных  институтов.  Разновидности  абсолютистских
режимов.  Социально-политическая  идеология  в  эпоху
абсолютизма.  Историческая  природа  ранних  буржуазных
революций.  Проблемы  изучения  Голландской  и  Английской
буржуазных революций в историографии.
Философская  и  общественно-политическая  мысль  XVIII  в.
Мировоззренческие основы идеологии и культуры Просвещения.
Национальные  особенности  Просвещения.  Социально-
психологические,  идеологические  и  политические  предпосылки
«второй  волны»  ранних  буржуазных  революций.  Проблемы
изучения Войны североамериканских колоний за независимость и
образования США. Великая французская  буржуазная  революция.
Режим  Консульства  и  Первой  империи  в  отечественной  и
зарубежной историографии.
Революционное  движение  в  Европе  в  XIX  в.:  этапы,  движущие
силы,  политические  программы,  результаты.  Старые  и  новые
подходы к изучению Войны за независимость и революционного
движения  в  Латинской  Америке  в  XIX  в.  Вторая  американская
буржуазная революция:
ГражданскаявойнаиРеконструкциявотечественнойизарубежнойист
ориографии.  Современные  историки  об  исторической  природе,
периодизации и значении буржуазных революций.
Этнонациональный и религиозный факторы в общественной жизни
XVIII-XIX  вв.  Процесс  консолидации  национальной
государственности.
Правовая  идеология  конституционализма  и  практика
государственного строительства в эпоху буржуазных революций.
Империи периода Нового времени как форма государственности.
Общественно-политическая  мысль  XIX  -  начала  XX  вв.



Предпосылки  формирования  и  эволюции  «метаполитических»
концепций. Классическая доктрина либерализма и ее эволюция во
второй  половине  Х1Х  –  начале  ХХ  вв.  Охранительный
консерватизм  и  его  трансформация  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.
Возникновение  и  развитие  социалистической  идеологии:  от
утопизма  к  научному  коммунизму.  Эгалитарные  общественные
движения.
Анархизм  и  его  разновидности.  Идеологические  концепции
«третьего  пути»  и  их  мировоззренческая  основа.  Социально-
христианское учение. Доктрина солидаризма и ее идейные истоки.
Народническое  движение  (фелькише).  Анархо-синдикализм.
Зарождение раннего фашистского движения.
Духовное  развитие  западного  общества  в  XIX  -  начала  ХХ  вв.
Торжество  и  кризис  классической  общенаучной  методологии
(«ньютоновскойкартинымира»).
Роль  естественнонаучных  исследований  в  изменении  взгляда
человека  на  мир.  Формирование  основ  неклассической
общенаучной  методологии  на  рубеже  Х1Х-ХХ  вв.  Отражение
эволюции  научных  воззрений  и  общественного  сознания  в
философских  концепциях:
отклассическойнемецкойфилософииипозитивизмак«философиижи
зни»иэкзистенциализму.  Ведущие  художественные  стили  в
культуре XIX - начала XX вв.: мировоззренческие и эстетические
основы. Общественное сознание эпохи империализма.
Технический прогресс и развитие капиталистических отношений в
XVIII  -  начале  XXвв.:  динамика  и  формы  социально-
экономической модернизации.
Мануфактурный  капитализм  как  экономическая  система.
Промышленный  переворот  и  его  влияние  на  организационные
основы  и  отраслевую  структуру  экономики  стран  Запада.
Эволюциясоциальнойструктурызападногообществавэпохупромыш
ленногопереворота.Урбанизация.Циклическоеразвитиекапиталист
ическойэкономикииформированиепредпосылок  ее  структурных
кризисов (динамика циклических кризисов и «длинных волн»).
Предпосылки  формирования  экономической  системы
монополистического  капитализма,  динамика  ее  развития.
Империализм  как  экономическое,  геополитическое,  духовное  и
историко-стадиальное понятие.
«Эшелоны модернизации» как региональные модели перехода от
традиционного  к  индустриальному  обществу.  Особенности
социально-экономического  и  государственно-политического
развития  стран  «старого  капитализма».  Предпосылки  включения
стран«второгоэшелона»впроцессускоренноймодернизациинарубеж
еXIX-XXвв.
Экономические,  политические  и  социально-психологические
особенности  общественного  развития  в  условиях  ускоренной
модернизации.
Страны Азии и  Африки к  началу  нового  времени.  Особенности
восточного феодализма. Кризис восточных обществ в XVI - первой
половине XVII в. Складывание колониальной капиталистической
системы.  Великие  империи  Востока  периода  нового  времени  и
европейская  колонизация.  Степень  колониальной  зависимости



народов Востока  к  середине  XIX в.;  внутреннее  развитие  стран,
сохранивших относительную независимость.
Арабские страны Азии и Африки в период домонополистического
капитализма. Народные движения на Востоке середины – третьей
четверти  XIX  в.:  характер,  движущие  силы,  национальные
особенности, итоги и современные подходы к их изучению.
Страны  Азии  и  Африки  в  период  складывания  колониальной
системы  империализма.  Переоформление  домонополистической
колониальной  системы  в  монополистическую.  Начало  развития
национальных буржуазных отношений в странах Азии и Африки.
Капиталистическое  развитие  колониально  зависимых  стран  в
последней  трети XIX в.  Усиление  колониальной эксплуатации и
национально-освободительная  борьба  народов  Востока  в
последней трети XIX в. Эпоха «Пробуждения Азии» и революции
начала  ХХв.,  предпосылки,  основные  этапы,  национальные
особенности  и  итоги.  Страны  Азии  и  Африки  во  время  первой
мировой войны.
Международные отношения в Новое время.
Факторы складывания системы международных отношений в XVI
— начала XVII вв. Создание испано-португальской колониальной
системы.  Конфессиональный  фактор  в  международных
отношениях  раннего  Нового  времени.  Первый  глобальный
международный конфликт. Вестфальская система международных
отношений.
Складывание  голландской,  английской  и  французской
колониальных  систем  ХУП-ХУШ  вв.  Эволюция
внешнеполитической стратегии и идеологии ведущих европейских
держав.  Геополитические  факторы  в  развитии  системы
международных отношений.
Европа  и  мир  в  эпоху  Великой  французской  революции  и
наполеоновских  войн.  Венский  конгресс,  образование  и
деятельность «Священного союза монархов и народов».
Восточный вопрос в международных отношениях XIX в. Австро-
прусская и франко-прусская войны, их значение для перестройки
политической карты Европы.
Характер  международных  отношений  в  конце  XIX  вв.
Складывание системы военно-политических союзов. Колониальная
экспансия  на  рубеже  веков  и  первые  военные  конфликты
империалистического типа. Причины, характер, основные этапы и
результаты первой мировой войны.

8. Основные 
проблемы в 
изучении 
Новейшей 
истории 
зарубежных 
стран (до конца 
ВторойМировой 
войны)

Происхождение  понятия  «Новейшая  история»,  эволюция  его
трактовок.  Историческое  содержание  и  периодизация  Новейшей
истории. Особенности исторического развития Запада и Востока в
Новейшее время. Глобализация исторического процесса в XX в.
Основные  тенденции  социально-экономического  развития  стран
Запада в XX в.
Экономические  последствия  первой  мировой  войны  и  факторы
временной  стабилизации  мировой  капиталистической  системы.
Эволюция форм предпринимательства,  отношений собственности
и  трудовых  отношений  в  межвоенный  период.  Формирование
классическихтеорийменеджментаимаркетинга.Отнеоклассическойэ
кономическойтеориик«кейнсианской  революции».  «Новый  курс»



Рузвельта как первая модель перехода к системе государственно-
монополистического капитализма.
Развитие  процесса  модернизации  в  странах  «второго  эшелона»,
складывание  предпосылок  для  этатизации  экономических
отношений.  Корпоративная  экономика  в  условиях  тоталитарных
режимов. Социалистическая модель «догоняющего развития».
Страны Азии и  Африки в  начале  новейшего  времени.  Характер
колониальной  эксплуатации  в  эпоху  империализма.  Аграрные
структуры  стран  Востока  в  условиях  колониально-
капиталистической  экономики.  Возникновение  новых  форм
собственности. Особенности становления капитализма в городской
экономике  Востока.  Социальные  процессы  на  Востоке  первой
половины ХХ в.  Политическое и идеологическое развитие стран
Азии и Африки в межвоенный период и во время Второй мировой
войны;  проблема  влияния  европейского  и  японского  фашизма,
восточного  национализма  на  подъем  антиколониального
движения.

9. Основные 
проблемы в 
изучении 
Новейшей 
истории 
зарубежных 
стран (вторая
10. половина 
XX – начало XXI 
в.) 

Экономические  последствия  второй  мировой  войны.  Динамика
экономического  развития  Запада  в  конце  40-х  –  начале  70-х  гг.
Эволюция  рыночной  структуры,  форм  предпринимательства  и
конкуренции в период НТР.
Эволюция государственной экономической стратегии в конце 40-х
–  начале  70-х  гг.  Особенности  развития  американской  и
западноевропейской  экономики.  «Экономическое  чудо»  в  ФРГ,
Италии, Японии и перестройка «эшелонов модернизации».
Латиноамериканская  модель  «новых  индустриальных  стран»
(НИС).
Структурный  экономический  кризис  70-х  –  начала  80-х  гг.
Предпосылки перехода  к  постиндустриальному  типу  экономики.
«Неоконсервативная  революция»:  экономические,  социальные,
идеологические аспекты. Итоги «неоконсервативной революции» и
особенности современной экономической стратегии. Глобализация
мировой  экономики  и  современная  региональная  интеграция.
Информационная  технология  и  формирование  инновационной
модели  экономики.  Особенности  отраслевой  структуры
информационной экономики, эволюция отношений собственности,
трудовых отношений.
Инновационное  предпринимательство:  современные  формы
менеджмента  и  маркетинга.  Эволюция  социальной,
демографической  и  этно-национальной  структуры  западного
общества в XX в. Изменения в формах классообразования и новые
факторы  стратификации  общества.  Особенности  социальных
процессов в странах ускоренной модернизации.
Массовая негативная маргинализация и формирование социально-
психологического  типа«человек  массы».  Противоречия
социализации человека в посттоталитарном обществе. Изменения в
характере  стратификации  и  социальной  структуре  западного
общества во второй половине XX в. Человек в информационном
обществе:  мотивы  общественного  поведения,  механизмы
социализации. Тенденции демографического развития и эволюция
роли семьи в западном обществе во второй половине XX в.
Идейно-политические  факторы  в  истории  западного  общества  в



XX  в.
Предпосылкисинтезаидеологиисоциальноголиберализма,социал-
демократииисоциальногоконсерватизма.  Фашизация  общества  в
странах ускоренной модернизации. 

4.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение  по  дисциплине  «История  (история  России,  всеобщая  история)»
предполагает  изучение дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной
работы.  Аудиторные занятия  проходят  в  форме лекций и  семинаров.  Самостоятельная
работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей
необходимо познакомиться  со  следующими документами:  ООП и  учебным планом по
данному направлению  подготовки,  РПД ранее  изученных и последующих дисциплин.
Данный  материал  может  представить  преподаватель  на  вводной  лекции,  либо
обучающийся самостоятельно использует возможности ЭИОС Академии.

Следует  обратить  внимание  на  список  основной  и  дополнительной  литературы,
которая  имеется  в  ЭИОС   Академии,  на  предлагаемые  преподавателем  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.1. Подготовка к лекции
Лекции  составляют  основу  теоретического  обучения  и  дают  систематизированные

основы научных знаний по дисциплине, раскрывают состояние и перспективы развития
соответствующей  области  науки,  концентрируют  внимание  обучающихся  на  наиболее
сложных и узловых вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и
способствуют  формированию  творческого  мышления.  Основные  требования  к  лекции:
научность,  идейность,  доступность,  единство  формы  и  содержания,  эмоциональность
изложения,  органическая  связь  с  другими  видами  учебных  занятий,  прежде  всего  с
практическими  занятиями.  С  целью  обеспечения  успешного  освоения  материала
обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой
организации  учебного  процесса:  знакомиться  с  новым  учебным  материалом;
систематизировать  учебный  материал;  ориентироваться   в  учебном  процессе  и  ЭИОС
ММА.

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям
Практические  (семинарские)  занятия  включают  анализ  различных  форм

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач теоретической и
практической  направленности),  подготовку,  анализ  и  обсуждение  эссе  и  рефератов,
выполненных обучающимися.

Подготовка  к  практическому   занятию  заключается  в  изучении  теоретического
материала  в  отведенное  для  самостоятельной  работы  время,  ознакомление  с
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия.

Обработка,  обобщение  полученных  результатов  практической  или  лабораторной
работы проводиться обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя
(в зависимости от степени сложности поставленных задач). 

4.3. Самостоятельная работа обучающегося
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом

руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  Самостоятельная
работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных  занятиях  и  на
внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает
как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и



проработку  тем  (разделов),  осваиваемых  во  время  аудиторной  работы.  Во  время
самостоятельной  работы  обучающиеся  читают  и  конспектируют  учебную,  научную  и
справочную  литературу,  выполняют  задания,  направленные  на  закрепление  знаний  и
отработку  умений  и  навыков,  готовятся  к  текущему  и  промежуточному  контролю  по
дисциплине.  Основным принципом организации самостоятельной работы обучающихся
является комплексный подход, направленный на формирование навыков репродуктивной
и творческой деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с
преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий.

Изучение  дисциплины  предполагает  выполнение,  прежде  всего,  следующих  видов
самостоятельной  работы  студентов:  написание  эссе;  написание  реферата;  письменная
работа.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными
документами,  учебно-методической  литературой  и  электронными  образовательными
ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о самостоятельной работе представлена в разделах
«Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы  по  дисциплине»  и
«Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине».

4.4. Методические материалы 
Позднякова  И.Р.  Методические  указания  для  проведения  практических  занятий  по

дисциплине  «Всеобщая  история»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [Электронный ресурс] – ММА, Москва,
2022 – ЭБС ММА.

Позднякова И.Р. Методические указания для самостоятельной работы  по дисциплине
«Всеобщая история» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование [Электронный ресурс] – ММА, Москва, 2022 – ЭБС ММА.

5.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по учебной дисциплине

5.1Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся
по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине)

5.2.  Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной аттестации.
Используются следующие формы и средства(методы)  текущего  контроля успеваемости
обучающихся: тестирование, реферат, эссе, опрос, контрольная работа. 

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен.

6. Учебная  литература  и  ресурсы  информационно-телекоммуникационной
сети  "Интернет",  включая  перечень  учебно-методического  обеспечения  для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
1. Кузнецов, И. Н. История : учебник / И. Н. Кузнецов. – 5-е изд., доп. – Москва :

Дашков и К°, 2021. – 580 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684222 . – Библиогр. в кн. –
ISBN 978-5-394-04167-9. – Текст : электронный.

2. Юдин,  Е.Е.  История  России  с  древнейших  времен  до  1917  года  :  учебное
пособие : [12+] / Е.Е. Юдин ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования  «Московский  педагогический  государственный  университет».  –  Москва  :
Московский  педагогический  государственный  университет,  2018.  –  164  с.  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500580

6.2. Дополнительная литература
1. Бакирова, А.М. История: краткий курс лекций / А.М. Бакирова, Е.Ф. Томина ;



Министерство  образования  и  науки  Российской  Федерации,  Оренбургский
Государственный  Университет.  –  Оренбург  :  Оренбургский  государственный
университет,  2017.  –  367  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481724 . – ISBN 978-5-7410-1786-9.

2. История:  для  бакалавров  /  П.С.  Самыгин,  С.И.  Самыгин,  В.Н.  Шевелев,  Е.В.
Шевелева.  –  3-е  изд,  перераб.  –  Ростов-на-Дону  :  Феникс,  2014.  –  576  с.  –  (Высшее
образование).  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=271484  – Библиогр.: с. 543-567. – ISBN 978-5-222-21494-7.

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

Для  проведения  и  обеспечения  всех  видов  учебных  занятий  по  дисциплине  и
обеспечения интерактивных методов обучения, используются:

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1,
этаж №  4, помещение 2
Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 410 (БТИ 2):
Посадочных мест - 36. CD-проигрыватель, системный блок с выходом в интернет,

экран для проектора, доска маркерная, проектор, 2 колонки, учебные столы, ученические
стулья, клавиатура, компьютерная мышь.

Программное обеспечение. Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office 365

129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1
этаж № 3, помещение 2
Помещения для самостоятельной работы
Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2)
Помещение  для  самостоятельной  работы  с  возможностью  подключения  к  сети

"Интернет"  и  обеспечением  доступа  к  электронной  информационно-образовательной
среде Организации.  

Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 клавиатур, 18
компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 колонки, Проектор, Стена
д/проектора, CD-проигрыватель.

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office
Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office
Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007

Операционная система Microsoft  Windows Professional  7,  СС Консультант,  7ZIP,
Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, Oracle E-Business
Suite, Microsoft Office

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым
программным продуктом:

Программное обеспечение: Программное обеспечение: Microsoft Office Professional
Plus  2007(Microsoft  Office  Excel  2007,Microsoft  Office  Word  2007,Microsoft  Office
PowerPoint  2007,Microsoft  Access  2007,InfoPath  2007)  Операционная система Microsoft
Windows Professional 7, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win
DJView, Skype, Google Translate.

Библиотечный  фонд  укомплектован  печатными  и/или  электронными  изданиями
основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС



− ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru
− Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru
− Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru
− Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).



Перечень  электронных  образовательных  ресурсов,  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  систем,
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные
системы :

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru).
5. Архив научных журналов НЭИКОНarchive.neicon.ru
6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttp://www.prlib.ru
7.  Электронная  библиотека  ГПИБ  Россииhttp://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ
В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,

необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и
лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации
образовательного  процесса  для  обучения  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования,  в том
числе  оснащенности  образовательного  процесса,  утвержденными  МОН  приказом  от
08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)  доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных материалов  по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не
имеющих  вышеназванный  статус).  Форма  проведения  текущей  и  промежуточной
аттестации  для  студента-инвалида  или  лица  с  ОВЗ  может  и  должна  устанавливаться
преподавателем  с  учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей
вышеназванного лица (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования  и  т.п.).  При  этом  учебные  материалы,  разрабатываемые  (предлагаемые)
преподавателем,  должны  однозначно  обеспечивать  оценку  результатов  обучения  и
уровень форсированности всех компетенций, заявленных в дисциплине образовательной
программы.

Преподаватель,  при  наличии  в  группе  инвалида  и(или)  лица  с  ОВЗ  обязан
подобрать  (разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы
вышеназванному  студенту  с  учётом  его  нозологических  особенностей/характера
нарушений,  в  том  числе  учесть  рекомендации  медико-социальной  экспертизы,
отраженные  в  его  индивидуальной  программе  реабилитации,  относительно
рекомендованных условий и видов труда в части возможности выполнения им учебных
заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации



обучающегося и доказательности академической честности.
При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.
Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по

индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении
индивидуального плана установленным в ММА порядком),  который может определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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