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1. Общие положения
1.1. Цель и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Всеобщая  история» - формирование у студентов
знаний   в  области  важнейших  этапов,  событий  и  личностей   во  всеобщей
истории с древнейших времён до наших дней; формировании представлений о
различных происходивших  в мире политических, социальных, экономических
процессах и их закономерностях.
Задачи  дисциплины:
 Формирование  системы  знаний  и  умений,  связанных  с  практическим
применением познаний о развитии истории и ее особенностей в зависимости от
пространственных и временных рамок.
 Ознакомление  с  основными  историческими  и  социально  значимыми
явлениями для соответствующей предметной области их использования.
 Актуализация межпредметных связей, способствующих пониманию роли и
места отечественной истории во всемирном историческом процессе.
 Ознакомление с факторами, влияющими на развитие истории в различные
временные и пространственные пределы.
 Обеспечение  условий  для  активизации  познавательной  деятельности
студентов и формирования у них опыта оценки истории.
 Стимулирование самостоятельной, деятельности по освоению содержания
дисциплины и формированию необходимых компетенций.

1.2.  Место   дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной программы.
Дисциплина  изучается  в  1  семестре  1  курса  очного  обучения  и  на  1  курсе
заочного  обучения.  Дисциплина  входит  в  состав  блока  1  (модуля  История)
учебного  плана подготовки  бакалавров  по  направлению подготовки  44.03.01
Педагогическое  образование  (Физическая  культура  и  спорт)  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 профессиональных компетенций:
 УК-5.Способен  воспринимать  межкультурное  разнообразие  общества  в
социально-историческом, этическом и философском контекстах; 
 ОПК-4.Способен  осуществлять  духовно-нравственное  воспитание
обучающихся на основе базовых национальных ценностей.



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

ИУК-5.1. Воспринимает
Российскую Федерацию
как национальное 
государство с 
исторически 
сложившимся 
разнообразным 
этническим и 
религиозным составом 
населения и 
региональной 
спецификой.
ИУК-5.2. Анализирует 
социокультурные 
различия социальных 
групп, опираясь на 
знание этапов 
исторического развития
России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных 
традиций мира, 
основных философских,
религиозных и 
этических учений в 
области всеобщей 
истории и истории 
России.
ИУК-5.3. 
Демонстрирует 
уважительное 
отношение к 
историческому 
наследию и 
социокультурным 
традициям своего 
Отечества.
ИУК-5.4. 
Конструктивно 
взаимодействует с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных 

Знать: социокультурные 
различия социальных 
групп, опираясь на 
знание этапов 
исторического развития 
России в контексте 
мировой истории, 
социокультурных 
традиций мира, основных
философских, 
религиозных и этических
учений в области 
всеобщей истории и 
истории России.
Уметь: конструктивно 
взаимодействовать с 
людьми с учетом их 
социокультурных 
особенностей в целях 
успешного выполнения 
профессиональных задач 
и социальной интеграции
в области всеобщей 
истории и истории 
России.
Владеть: навыками 
сознательного выбора 
ценностных ориентиров 
и гражданской позиции; 
аргументированно 
обсуждать и решать 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера в 
области всеобщей 
истории и истории 
России.



задач и социальной 
интеграции в области 
всеобщей истории и 
истории России.
ИУК-5.5. Сознательно 
выбирает ценностные 
ориентиры и 
гражданскую позицию; 
аргументированно 
обсуждает и решает 
проблемы 
мировоззренческого, 
общественного и 
личностного характера 
в области всеобщей 
истории и истории 
России.

Построение
воспитывающей
образовательной
среды

ОПК-4 
Способен 
осуществлять 
духовно-
нравственное 
воспитание 
обучающихся 
на основе 
базовых 
национальных 
ценностей

ИОПК-4.1. 
Демонстрирует знание 
духовно-нравственных 
ценностей личности и 
модели нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности в области 
всеобщей истории и 
истории России.
ИОПК-4.2. 
Демонстрирует 
способность к 
формированию у 
обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и 
навыков поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях 
современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни в области 
всеобщей истории и 
истории России.

Знать: 
духовно-нравственные 
ценности личности и 
модели нравственного 
поведения в 
профессиональной 
деятельности в области 
всеобщей истории и 
истории России.
Уметь:
формировать у 
обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и навыков 
поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях 
современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни в области 
всеобщей истории и 
истории России.
Владеть: 
навыками формирования 
у обучающихся 
гражданской позиции, 
толерантности и навыков 
поведения в 
изменяющейся 
поликультурной среде, 
способности к труду и 
жизни в условиях 



современного мира, 
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни в области 
всеобщей истории и 
истории России.

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

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108
часов).
Очная форма обучения

Вид учебной работы
Трудоемкость

зач.
ед.

час.
по семестрам

1
Общая трудоемкость по 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 трудоемкость по учебному плану 3 108 108

Контактная работа обучающихся с преподавателем: 8 8
Лекции (Л) 2 2
Практические занятия (ПЗ) 4 4
Лабораторные работы (ЛР)
Семинарские занятия (СМ)
Самостоятельная работа (СР) без учета 
промежуточной аттестации:

93 93

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)

В
се

го
 ч

ас
ов

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 СМ

1 1 Всеобщая история 
как наука.

8 2 2 4 О
Р
Т

УК-5
ОПК-4

1 2 Первобытная эпоха 
человечества. 

8 2 2 4 О
Р
Т

УК-5
ОПК-4

1 3 История государств
Древнего Востока. 

8 2 2 4 О УК-5
ОПК-4

1 4 История античных 
государств.

8 2 2 4 О УК-5
ОПК-4

1 5 Становление и 
развитие 
европейской 
средневековой 
цивилизации. 

6 2 4 О УК-5
ОПК-4

1 6 Государства 
Востока в средние 
века. 

6 2 4 О
Р
Т

УК-5
ОПК-4

1 7 Европа: переход к 
новому времени. 

6 2 4 О УК-5
ОПК-4

1 8 Европа и мир в 
XVIII в. 

6 2 4 О
Э

УК-5
ОПК-4

1 9 Европа и мир в XIX
– начале XX в. 

6 2 4 О УК-5
ОПК-4

1 10 Особенности 
развития Руси, 
Московского 
государства, России
в эпоху феодализма
(862-1860 гг.) 

4 2 2 О УК-5
ОПК-4

1 11 Мировые войны XX
века: причины и 
последствия. 

4 2  2 О УК-5
ОПК-4

1 12 Становление 
постиндустриально
й цивилизации в 
эпоху научно- 
технической 
революции (вторая 
половина XX в.). 

2   2 О УК-5
ОПК-4

1 13 Основные 
тенденции 

3 2 1 О УК-5
ОПК-4



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и
содержание по

темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

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 СМ

мирового развития 
на современном 
этапе. 

1 14 Глобальные 
проблемы 
современности. 

6 2 2 2 О УК-5
ОПК-4

Всего: 81 12 24 45 Э
Зачет:

Зачёт с оценкой:
Экзамен: 27
ИТОГО: 108 12 24 45 27

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

3.2. Учебно-тематический план по заочной форме обучения

№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и 
содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

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 СМ

1 1 Всеобщая история 
как наука.

11 2 9 О
Р
Т

УК-5
ОПК-4

1 2 Первобытная эпоха 
человечества. 

11 2 9 О
Р
Т

УК-5
ОПК-4

1 3 История государств
Древнего Востока. 

11 2 9 О УК-5
ОПК-4

1 4 История античных 
государств.

9 9 О УК-5
ОПК-4

1 5 Становление и 
развитие 
европейской 
средневековой 
цивилизации. 

9 9 О УК-5
ОПК-4

1 6 Государства 
Востока в средние 
века. 

9 9 О
Р
Т

УК-5
ОПК-4

1 7 Европа: переход к 
новому времени. 

9 9 О УК-5
ОПК-4

1 8 Европа и мир в 9 9 О УК-5



№
 с

ем
ес

тр
а

№
 р

аз
де

л
а

Наименование и 
содержание по 
темам (разделам)

В
се

го
 ч

ас
ов

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 СМ

XVIII в. Э ОПК-4
1 9 Европа и мир в XIX

– начале XX в. 
9 9 О УК-5

ОПК-4
1 10 Особенности 

развития Руси, 
Московского 
государства, России
в эпоху феодализма
(862-1860 гг.) 

2 2 О УК-5
ОПК-4

1 11 Мировые войны XX
века: причины и 
последствия. 

2 2 О УК-5
ОПК-4

1 12 Становление 
постиндустриально
й цивилизации в 
эпоху научно- 
технической 
революции (вторая 
половина XX в.). 

2 2 О УК-5
ОПК-4

1 13 Основные 
тенденции 
мирового развития 
на современном 
этапе. 

2 2 О УК-5
ОПК-4

1 14 Глобальные 
проблемы 
современности. 

4 4 О УК-5
ОПК-4

Всего: 99 2  4 93 Э
Зачет: -

Зачёт с оценкой: -
Экзамен: 9
ИТОГО: 108 2 4 93 9

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

Содержание дисциплины
Наименование тем

дисциплины
Содержание

Тема 1. Всеобщая 
история как наука. 

Предмет и задачи курса, его хронологические рамки, периодизация. 
Место  истории  в  системе  наук.  Объект  и  предмет  исторической
науки.  Роль  теории  в  познании  прошлого.  Теория  и  методология
исторической  науки.  Сущность,  формы,  функции  исторического
знания.  Основные  принципы  исторического  познания.
Исторический процесс как результат  взаимодействия объективных



(государство,  класс,  партия,  отдельная  личность)  факторов.
Проблема альтернативности общественного развития.  Своеобразие
основных этапов всемирной истории. Этапы развития исторической
науки  (исторические  представления  Древнего  мира,  историческая
мысль  эпохи  Средневековья,  историческая  наука  в  Новое  и
Новейшее  время).  Вклад  отечественных  историков  в  развитие
мировой  исторической  науки.  Становление  и  развитие
историографии  как  научной  дисциплины.  Источники  по
отечественной  истории  (письменные,  вещественные,  аудио-
визуальные,  научно-  технические,  изобразительные).  Способы  и
формы получения, анализа и сохранения исторической информации.

Тема 2. 
Первобытная эпоха 
человечества. 

Проблемы  периодизации  древнейшей  истории.
Первобытнообщинный  строй  –  первый  этап  в  развитии
человечества.  Три  периода  древнейшей  эпохи:  каменный  век  (от
возникновения человечества до III  тыс.  до н.э.),  бронзовый век (с
конца IV до начала I тыс. до н.э.), железный век (с I тыс. 
до  н.э.)П.  ять  этапов  первобытного  общества  (предыстория
хозяйства  и  материальной  культуры;  ранний  и средний палеолит;
поздний  палеолит,  мезолит,  поздний  мезолит-  ранний  палеолит;
эпоха  производящего  хозяйства).  Археологические  находки  –
важнейшие  источники  для  изучения  древнейшей  истории.
Неолитическая революция – переход от присваивающего хозяйства
к производящему. Разложение первобытнообщинного строя. 

Тема 3. История 
государств 
Древнего Востока. 

Возникновение  древних  цивилизаций.  Эпоха  ранней  древности
(конец IV – конец II тыс. до н.э.), эпоха бронзы или бронзовый век.
Появление первых государств. Деспотия – особая форма социально-
политического  устройства  государств.  Возникновение
рабовладельческих отношений, появление патриархального рабства.
Историческое развитие крупнейших цивилизаций Древнего Востока
в IV – II тыс. до н.э. Нижний и Верхний Египет, Шумер, Ассирия и
Вавилон, первые цивилизации на территории Индии и Китая. 
Эпоха расцвета древних государств (конец II – конец I тыс. до н.э).
Возникновение  мировых  держав  (империй).  Развитие  товарно-
денежных  отношений  и  частной  земельной  собственности.
(  Ассирия,  Персидская  держава  Ахеменидов,  Парфия,  Индия,
Китай).  Эпоха  поздней  Древности  (первая  половина  I  тыс.  н.э.).
Сасанидская  держава  Китай,  Индия.  Вклад  государств  Древнего
Востока  в  историю  человечества.  Достижения  древневосточных
государств – основа дальнейшего развития стран Востока 
История  России в  системе  Древнего  мира.  Древнейшие  культуры
Северной  Евразии  (неолит  и  бронзовый  век).  Страна  ариев.
Киммерийцы  и  скифы.  Древние  империи  Центральной  Азии.
Скифские племена; греческие колонии в Северном Причерноморье;
великое переселение  народов в  III–VI  вв.  Проблемы этногенеза  и
ранней истории славян в исторической науке. 
Специфика  цивилизаций  (государство,  общество,  культура)
Древнего Востока и античности. 

Тема 4. История 
античных 
государств. 
.

Античная  Греция  (III  тыс.  до  н.э.  –  I  в.  до  н.э.).  Пелопонесские
войны.  Философия Античной Греции.  Периодизация,  особенности
жизни в городах-полисах. Александр Македонский – походы, идеи,
завоевания.  Влияние  деятельности  Александра  на  античную
культуру. 



Античный Рим (VIII в. до н.э. – V в. н.э.). Особенности римского
общества  в  царский,  республиканский  и  императорский  периоды.
Гай Юлий Цезарь.  История появления и  развития  христианства  в
Римской  Империи.  Падение  Западной  Римской  империи.  Смена
форм государственности. Античный цивилизационный тип. 

Тема 5. 
Становление и 
развитие 
европейской 
средневековой 
цивилизации. 

Общая  характеристика  западноевропейского  Средневековья.
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. 
Три  этапа  в  развитии  средневекового  общества.  Раннее
Средневековье  (V-Х  вв.).  Становление  феодальных  отношений  –
важный  процесс  в  социально-экономической  сфере  общества.
Классы  раннего  феодального  общества.  Состояние  экономики.
Этнические  процессы  и  феодальная  раздробленность.  Варварские
королевства.  Государство  франков.  Меровинги  и  Каролинги.
Процесс  создания  национальных  государств.  Христианство.  На
культурную жизнь  Его роль  в  создании единой Европы. Влияние
христианства,  систему,  характер  и  качество  образования  и
воспитания. 
Классическое  Средневековье  (ХI  –  ХV  вв.).  Создание
централизованных  государств.  Система  государственного
управления. Эпоха сословно-представительной монархии (кортесы в
Испании,  парламент  в  Англии).  Религиозные  и  междоусобные
войны (война Алой и Белой Розы в Англии в ХV в.). Крестьянские
восстания  (Уолта  Тайлера  и  Джона  Болла  в  Англии  в  1381  г.).
Экономика,  Сельское  хозяйство.  Средневековые  города.
Средневековое  ремесло.  Развитие  мануфактуры.  Торговля  и
купечество. Средневековые университеты. Ведущих стран Европы.
Особенности исторического развития ведущих стран Европы. 
Позднее  Средневековье  (ХVI  –  нач.  ХVII  вв.).  Великие
географические открытия (X. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гамы,
Ф.  Магеллан).  Начало  складывания  колониальных  империй.
Торговля.  Перемещение  мировых  торговых  путей.  Сельское
хозяйство,  промышленное  производство.  Политика.  (Никколо
Макиавелли).  Реформация  церкви.  Гуманизм.  Развитие  науки.
Агрикола,  Парацельс,  Весалий,  Леонардо  да  Винчи,  Галилей,
Коперник  и  др).  Оформление  важнейших  идей  Запада:  активное
отношение к жизни, стремление познать окружающий мир, желание
преобразовать мир в интересах человека. 

Тема 6. Государства
Востока в средние 
века. 

Особенности экономического, политического, социального строя и
духовной жизни стран Востока в средние века. 
Чингисхан  и  образование  монгольской  державы.  Социальная
структура  монголов.  Причины  и  направления  монгольской
экспансии. Улус Джучи. Ордынское нашествие; иго и дискуссия о
его  роли  в  становлении  Русского  государства.  Тюркские  народы
России в составе Золотой Орды. 
Экспансия Запада. Александр Невский. Русь, Орда и Литва. Литва
как  второй  центр  объединения  русских  земель.  Объединение
княжеств  Северо-Восточной  Руси  вокруг  Москвы.  Отношения  с
княжествами и землями. Рост территории Московского княжества.
Присоединение  Новгорода  и  Твери.  Процесс  централизации  в
законодательном  оформлении.  Судебник  1497  г.  Формирование
дворянства как опоры центральной власти. 
Индия (VII-XVIII вв.) – культура, религия. Междоусобные войны.



Государство  Великих  Моголов.  Китай  (III-XVIII  вв.)  –  династии,
циклы  китайской  истории.  Япония  (III-XIX  вв.)  –  особенности
островной цивилизации, сёгунат. 
Арабский  халифат  (V-XI  вв.  н.э.)  –  ислам  и  возникновение
теократического государства. 

Тема 7. Европа: 
переход к новому 
времени. 

Последствия  географических  открытий:  экономические  и
социально-  экономические.  Развитие  мировых  производительных
сил. Перемещение мировых торговых путей. Колониальная система
зарождающегося  капитализма.  Португалия  и  Испания  -  первые
колониальные империи. "Революция цен" и зарождение буржуазии.
Развитие науки. 
Разложение феодальных обществ и формирование в них элементов
раннего  капитализма.  Динамика  экономико-технологических
сдвигов. Великие изобретения (компас, подзорная труба, хронометр,
и др.). 
Оживление  мировой  торговли.  Появление  новых  рынков  сбыта.
Зарождение  раннекапиталистического  уклада.  Возникновение  и
ускорение  процесса  первоначального  накопления  капитала  в
европейских странах. 
Нидерландская  революция  –  причины,  основные  этапы  и
последствия.  Английская  буржуазная  революция  XVII  в.  и  ее
всемирно-историческое  значение.  Оливер Кромвель.  Франция  при
Людовике  XIV  (1638-1715).  Апогей  абсолютизма.  Особенности
социально-  экономического  и  культурного  развития  Франции.
Особенности  и  своеобразие  мануфактурного  производства  во
Франции: его возникновение при участии государства. 
Реформация  в  Европе.  Германия  –  родина  Реформации.  Мартин
Лютер  и  его  учение.  Распространение  Реформации в  Швейцарии,
Нидерландах,  Франции,  Англии,  Италии.  Направления  в
Реформации: народное, буржуазное, королевско-княжеское. 
Крестьянская война в Германии (1524-1526). Тридцатилетняя война
(1618-1648)  Два  блока  участников  войны:  габсбургский  и
антигабсбургский. Тридцатилетняя война – первая общеевропейская
война.  Периоды  войны.  Заключение  Вестфальского  мира  (1648).
Возвышение  Франции.  Ослабление  Германии.  Усиление
крепостнических порядков в Германии. 
Швеция – приобретение новых владений в Германии. Становление
Швеции  как  господствующей  державы  на  Балтике  и  ее  роль  в
европейской политике. 

Тема 8. Европа и 
мир в XVIII в. 

Промышленный переворот и особенности модернизации в западных
странах. Ранние буржуазные государства. 
Формирование  мировой  колониальной  системы  и  судьбы  Азии,
Африки,  Южной  Америки.  Колонизация  Индии  и  Индонезии.
Борьба  Голландской  и  Британской  Ост-  Индийских  компаний  за
обладанием Индонезией. Колонизация Англией Австралии. Новый
Южный Уэльс – первая британская колония в Австралии (1788). 
Борьба за независимость в английских колониях Северной Америки.
Причины войны и начало войны. Декларация независимости США –
первый  документ,  обосновывавший  права  и  принципы
демократического  правления.  Провозглашение  независимости
США.  Исход  войны.  Конституция  США  (1787).  Провозглашение
США федеральным государством,  республикой.  "Билль  о  правах"



(1791).  Версальский  договор  (1783).  Признание  Англией
независимости колоний. 
Эпоха Просвещения. Просвещенный абсолютизм в Европе. 
Великая французская революция. Предпосылки революции. Этапы
революции. Важнейшие мероприятия якобинцев. Итоги революции
и ее значение. 

Тема 9. Европа и 
мир в XIX – начале 
XX в. 

Установление  диктатуры  Наполеона  и  завоевательные  войны
Франции.  Отечественная  война  1812  года,  заграничные  походы
русской  армии  1812-1814  гг.  Разгром  наполеоновской  Франции.
Венский конгресс. 
Реформы  и  революции  в  Европе.  Испанская  революция  (1820),
греческое  восстание  (1821),  революция  в  неаполитанском
королевстве (1820), февральская революция во Франции, революции
в Австрии,  Германии,  Италии.  Образование  Германской  империи.
Национальное объединение Италии. 
Буржуазные  революции  в  Латинской  Америке,  США,  Японии.
Образование  независимых  государств  в  Латинской  Америке
(Мексика, Аргентина). Гражданская война в США (1861-1865гг.). 
Япония в XIX в. Отказ Японии от политики самоизоляции. Выход
Японии  на  мировой  рынок.  Буржуазная  революция  Мэйдзи.
Обострение социальных противоречий, необходимость ускоренного
развития  экономики.  Противопоставление  колониальной  политике
США. 
Формирование индустриальной цивилизации. Достижения в науке и
технике. Особенности промышленного переворота в Англии, США,
Франции,  Германии  и  России.  Социальные  последствия
промышленного  переворота.  Завершение  колониального  раздела
мира.  Милитаризация  Европы.  Начало  формирования  основных
военно-политических блоков (Тройственный союз, Антанта). 

Тема 10. 
Особенности 
развития Руси, 
Московского 
государства, России
в эпоху феодализма 
(862-1860 гг.) 

Особенности  социально-политического  развития  Древнерусского
государства.  Древнерусское  государство  в  оценках  современных
историков.  Проблема  особенностей  социального  строя  Древней
Руси. Дискуссия о характере общественно-экономической формации
в отечественной науке. Концепции "государственного феодализма"
и "общинного строя". 
Эволюция  древнерусской  государственности  в  XI–XII  вв.
Социально-  экономическая  и  политическая  структура  русских
земель  периода  политической  раздробленности.  Формирование
различных  моделей  развития  древнерусского  общества  и
государства. 
Соседи Древней  Руси в  IX–XII  вв.:  Византия,  славянские  страны,
Западная  Европы,  Хазария,  Волжская  Булгария.  Международные
связи древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада.
Христианизация; духовная и материальная культура Древней 
Руси.  Образование  монгольской  державы.  Социальная  структура
монголов.  Причины  и  направления  монгольской  экспансии.  Улус
Джучи.  Ордынское  нашествие;  иго  и  дискуссия  о  его  роли  в
становлении  Русского  государства.  Тюркские  народы  России  в
составе Золотой Орды. 
Иван  Грозный:  поиск  альтернативных  путей  социально-
политического  развития  страны.  "Смутное  время":  ослабление
государственных  начал,  попытки  возрождения  традиционных



("домонгольских")  норм отношений  между властью и обществом.
Земский собор 1613 г. Воцарение династии Романовых. 
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России.
Основные  направления  "европеизации"  страны.  Эволюция
социальной структуры общества.  Екатерина II: истоки и сущность
дуализма  внутренней  политики.  "Просвещенный  абсолютизм".
Новый  юридический  статус  дворянства.  Разделы  Польши.
Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.  Русская
культура XVIII в.: от петровских инициатив к "веку просвещения".
Новейшие исследования истории Российского государства в XVII–
XVIII вв. 
Попытки  реформирования  политической  системы  России  при
Александре I.  Россия во II  четверти XIX в.  Крестьянский вопрос:
этапы  решения.  Отмена  крепостного  права  и  её  итоги:
экономический и социальный аспекты.  Русская культура в XIX в.
Система  просвещения.  Наука  и  техника.  Печать.  Литература  и
искусство. 

Тема 11. Мировые 
войны XX века: 
причины и 
последствия. 

Первая мировая война 1914-1918 гг. Великая российская революция
1917  г.  и  её  международное  значение.  Феномен  государственно-
монополистической  экономики.  Великий  экономический  кризис
1929-1933 гг. Альтернативы мирового развития в 20-30-х гг. XX в.:
строительство  социализма  в  СССР,  становление  "скандинавского
социализма", "новый порядок" А. Гитлера и "тотальное государство"
Б. Муссолини,  "новый курс" Ф.Д. Рузвельта,  народные фронты во
Франции,  Испании,  Чили,  подъем  освободительного  движения  на
Востоке. Вторая мировая война 1939-1945 гг. 

Тема 12. 
Становление 
постиндустриально
й цивилизации в 
эпоху научно- 
технической 
революции (вторая 
половина XX в.). 

Современная НТР: основные направления,  проблемы, достижения.
Крушение колониальной системы. Развивающиеся страны и их роль
в  международном  развитии.  Проблема  неоколониализма.  СССР:
возникновение,  кризис  и  распад второй сверхдержавы.  "Холодная
война". Мировая система социализма: образование, этапы развития,
распад.  Модели  социально-  экономического  и  политического
развития:  США,  становление  Европейского  Союза,  "шведский
социализм", страны "нефтяного благоденствия", "азиатские тигры",
социализм  с  китайской  спецификой,  "немецкое  чудо",  "японское
чудо". 

Тема 13. Основные 
тенденции 
мирового развития 
на современном 
этапе. 

Интернационализм  экономики.  Транснациональные  и
многонациональные компании.  Ведущие мировые державы: США,
Китай,  Япония,  Германия.  Проблемы  современного  этапа
европейской  интеграции.  Европейский  Союэ  –  наиболее  развитая
форма международной интеграции. Решение о его создании в форме
Европейского экономического общества (ЕЭС). Единый внутренний
рынок.  Европейский Союз и страныВосточной Европы.  Процессы
интеграции стран Северной Америки. Интеграционные процессы в
Азиатско-Тихоокеанском  регионе.  Три  мировых  центра
капитализма:  США.  Западная  Европа,  Япония.  Динамика  их
соотношения.  Ресурсное  истощение  планеты  и  экология.
Демографический  фактор.  Трудности  перехода  к  рыночной
экономике  и  созданию  демократического  общества  в
посткоммунистической  России  в  конце  XIX-  начале  XX  века.
Мировой  экономический  кризис  2008-2011  гг.  Наука,  культура,
духовная жизнь мирового сообщества. 



Тема 14. 
Глобальные 
проблемы 
современности. 

Второй этап научно-технической революции – глобальное явление
преобразующее  современный  мир.  Переход  к  новому
технологическому состоянию всех отраслей экономики.  Основные
достижения  современной  НТР,  их  наиболее  существенные
результаты.  Своевременное  предвидение  и  предотвращение
отрицательных  последствий  НТР  -  важная  глобальная  задача
современности.  Содержание  концепции  постиндустриального
общества.  Глобальный  кризис  современной  цивилизации:
планетарный  а  не  локальный  характер.  Задача  предотвращения
мировой  термоядерной  войны  -  одна  из  наиболее  важных
глобальных  задач  современности.  Военно-  политическое
противостояние  в  мире,  военно-  политическая  конфронтация  –
серьезный  фактор,  влияющий  на  развитие  глобального  кризиса.
Ресурсное  истощение  планеты  –  один  из  важнейших  факторов
глобального  кризиса.  Проблемы  экологии  и  демографии.
Необходимость  перехода  человечества  в  рамках  индустриальной
цивилизации к новым нормам поведения, ценностным ориентирам в
рамках нового постиндустриального общества. 

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

Обучение  по  дисциплине  «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
При  подготовке  и  работе  во  время  проведения  практических  занятий

следует  обратить  внимание  на  следующие  моменты:  на  процесс
предварительной  подготовки,  на  работу  во  время  занятия,  обработку
полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная 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, техники безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько
моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью
предоставления  исчерпывающей  информации,  необходимой  для
самостоятельного выполнения предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной
программой тематики.

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

4.3. Самостоятельная работа 
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,  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».

Самостоятельная работа  обучающихся,  является обязательным элементом
освоения содержания дисциплины «Всеобщая история».

4.4. Методические материалы 
Методические  указания  для  самостоятельной  работы   по  дисциплине

«Всеобщая история» для студентов, обучающихся по направлению подготовки
44.03.01 Педагогическое образование [Электронный ресурс] – ММА, Москва,
2020 – 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 - тестирование, реферат,  опрос. 

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.Всеобщая  история  :  учебное  пособие  :  [16+]  /

Ю. А. Чижикова, С. В. Филатов, А. В. Махова, И. Л. Мерзлякова ;
отв.  ред.  С.  В.  Филатов  ;  Ростовский  государственный
экономический  университет  (РИНХ).  –  Ростов-на-Дону  :
Издательско-полиграфический  комплекс  РГЭУ (РИНХ),  2020.  –
152  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615238  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7972-2823-3. – Текст : электронный.

2. Всеобщая  история  :  учебник  :  [16+]  /  авт.-сост.  И.  В.
Крючков, С. А. Польская, А. А. Кудрявцев, И. А. Краснова [и др.].
–  Ставрополь  :  Северо-Кавказский  Федеральный  университет
(СКФУ),  2019.  –  420  с.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418   –
Текст : электронный.

3. И.А.  Кольцов,  А.М.  Судариков,  М.А.  Дмитриева  Всеобщая  история:
учебник:  [16+] / Кольцов И.А., Судариков А.М., Дмитриева М.А; Российский
государственный  гидрометеорологический  университет.  -  Санкт-Петербург,
2020.  –  150  с.  –  режим  доступа:  по  подписке.  -  URL
http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_36ce89acd89d4848be5ef476c3249e43.pdf .

http://elib.rshu.ru/files_books/pdf/rid_36ce89acd89d4848be5ef476c3249e43.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615238


Дополнительная литература
1. Всеобщая  история:  эпоха  Средневековья  и  раннего

Нового  времени  :  учебное  пособие  :  [16+]  /  А. П. Батурин,
С. А. Васютин,  Е. Н. Денискевич  [и  др.]  ;  Кемеровский
государственный  университет.  –  Кемерово  :  Кемеровский
государственный  университет,  2019.  –  221  с.  :  ил.,  табл.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574278  –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2404-0. – Текст : электронный.

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,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом 15А,  строение  1,  аудитория
№401 (БТИ №10)

Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа,  курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации №401 (БТИ  10): Посадочных мест-76. Две колонки,
доска маркерная,  проектор, CD-проигрыватель,  системный блок с выходом в
Интернет,  клавиатура,  компьютерная  мышь,  экран  для  проектора,  учебные
столы, ученические скамьи, стол для преподавателя,  стул для преподавателя,
наглядные пособия, плакаты, стенды. 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
аудитория №408 (БТИ №4)
 Учебная  аудитория  для  проведения  занятий  лекционного  типа,  занятий
семинарского типа,  курсового проектирования (выполнения курсовых работ),
групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной  аттестации   №408  (БТИ  4)  Посадочных  мест-34.  CD-
проигрыватель, системный блок с выходом в интернет, 2 колонки , 3 маркерные
доски, учебные столы, ученические стулья, клавиатура, компьютерная мышь,
проектор, экран д/проектора. 

-129075,  г.  Москва,  улица  Новомосковская,  дом  15А,  строение  1,
Аудитория 304

Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную  среду.
Ауд.304.Специализированная мебель:  столы ученические  -  3  шт.,  стулья -  6.
Технические средства обучения: ПК Системный блок - 3 шт.

Дисциплина  обеспечена  лицензионным  и  свободно  распространяемым

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574278


программным продуктом:

Программноеобеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft
Office  ExcelMicrosoft  Office  Word  2007,  Microsoft  Office  PowerPoint  2007,
Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционнаясистема Microsoft Windows
Professional  7,  ССКонсультантВерсияПроф,  7-ZIP,  Google  Chrome,  Opera,
Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJView,  Skype,  Google
TranslateПрограммноеобеспечение:  Microsoft  Office  Professional  Plus
2007(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office
PowerPoint  2007, Microsoft  Access  2007, InfoPath 2007)  Операционнаясистема
Microsoft  Windows  Professional  7,  ССКонсультантВерсияПроф,  7-ZIP,  Google
Chrome,  Opera,  Mozilla  Firefox,  Adobe  Reader,  Win  DJ  View,  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.

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://www.prlib.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://elibrary.ru/
http://books.google.ru/


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
медикосоциальной 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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