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1. КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Цели освоения дисциплины. Целями освоения дисциплины (модуля) "Всеобщая 
история" - курса, охватывающего историю человеческого общества от его возникновения 
до наших дней, - являются выработка представление о единстве исторического процесса, 
осмысление таких фундаментальных исторические проблемы, как возникновение 
человеческого общества, становление первых цивилизаций на Древнем Востоке и в 
античном Средиземноморье, закономерности развития цивилизаций в средние века, в 
новое и новейшее время. Авторы курса ориентируются на комплексное изучение 
социально-экономических, политических и духовных процессов, обозначивших 
магистральный путь развития западного общества, а также специфики развития 
отдельных стран и регионов. Это, а также применение проблемно-хронологического 
принципа позволило решить проблему отбора материала, определить его объем, 
соотношение теоретического, проблемного и страноведческого. 

Рассматриваемые предметные блоки связаны внешними хронологическими 
рамками и внутренней периодизацией, базовыми методологическими установками. 
Особое внимание уделяется показу источниковой базы, демонстрации приемов и методов 
исторического исследования, а следовательно, методологической подготовке студентов. 
Особую сложность составляет то, что студенты первого курса недостаточно знакомы с 
основными положениями исторической науки, потому обращается внимание на 
формирование основ понятийного аппарата. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина изучается на третьем году обучения как специальная дисциплина 
научной специальности. Она является итоговой при подготовке специалиста высшей 
квалификации по направлению подготовки "46.06.01 Исторические науки и археология" и 
направленности подготовки "07.00.03 - Всеобщая история (соответствующего периода). 
Ей предшествуют содержательно и методологически Б.1. История и философия науки, 
ДВ.1. Биография историка в историографическом сочинении. ДВ. 2. Научные сообщества 
в исторической науке. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля) в соответствии с ФГОС ВО программ подготовки научно-педагогических кадров 
в аспирантуре. 
Должен знать: 

— типы цивилизаций в древности; проблемы политогенеза, динамики развития 
материальной, социальной, духовной сторон древних обществ, взаимодействия 
человека и природной среды в древних обществах; 

— место средневековья во всемирно-историческом процессе, тенденции и варианты 
становления средневековых цивилизаций, формирования феодального типа 
социальных связей, средневекового менталитета, духовной культуры; 

— проблему складывания основ национальных государств в Западной Европе; 
— процессы становления индустриального общества в начале Нового времени и 

формирования целостности европейской цивилизации; 



— проблемы перехода в "царство разума" (социально-политические революции XVII -
XVIII вв. в европейской и североамериканской истории); развития духовного мира 
человека на пороге перехода к индустриальному обществу; 

— основные тенденции развития всемирной истории в ХГХ в., создания 
"индустриального общества", колониальной экспансии; 

— место ХХ века во всемирно-историческом процессе; кризис современной 
цивилизации, его проявления и поиск путей развития; новый уровень 
исторического синтеза; глобализации истории, структурно-технологической 
перестройки, развития многополярной системы международных отношений, 
обострения мировых проблем. 

Должен уметь: 
— анализировать основные виды исторических источников и делать самостоятельные 

выводы на основе критического анализа; 
— логически мыслить, делать выводы из изученного практического материала; 
— сравнивать и обобщать факты и явления всеобщей истории; 
— сопоставлять различные историографические концепции и обосновывать свое 

мнение по дискуссионным проблемам всеобщей истории; 
— готовить реферативные обзоры, писать рецензии на доклады и работы; 
— обобщать полученные знания в виде рефератов; 
— применять полученные знания в профессиональной деятельности. 
Должен владеть: 
— понятийным и категориальным аппаратом исторической науки, грамотно 

воспроизвести научную информацию о предмете изучения, всесторонне 
проследить причинно-следственные связи исторических событий и процессов, 
выявить ключевые тенденции общественного развития, определить их специфику, 
дать объективную оценку с учетом новейших достижений современной 
историографии. 

Демонстрировать способность и готовность: 
— применять полученные знания в практике научно-исследовательской работы по 

всемирной истории, в преподавании дисциплин всемирной истории, независимо от 
их хронологических и географических характеристик, в просвещении населения по 
актуальным проблемам всеобщей истории. 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Индекс 
компетенции Расшифровка компетенции 

УК-1 
способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 
том числе в междисциплинарных областях 

УК-2 
способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки 

УК-3 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках 

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития 

ОПК-1 
способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий 

ПК-1 умение пользоваться понятийным и категориальным аппаратом исторической науки, в 
частности, всемирной истории 

ПК-2 способность к анализу и обобщению результатов научного исследования по всеобщей 
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истории на основе современных междисциплинарных подходов 

ПК-4 
умение дать объективную оценку процессам всемирной истории и современным 
процессам в мировом политическом пространстве с учетом новейших достижений 
современной историографии 

ПК-5 способность к осуществлению историко-культурных, историко-просветительских 
функций в деятельности организаций и учреждений (архивы, музеи) 

ПК-6 
способность к разработке исторических и социально-политических аспектов в 
деятельности информационно-аналитических центров, общественных, государственных 
и муниципальных учреждений и организаций, средств массовой информации 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 
обучающегося и по разделам дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 72 часа. Из них 

36 часов аудиторных занятий, 36 часов самостоятельной работы аспиранта. 
Форма промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен. 
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1. Введение в дисциплину «Всеобщая история» 5 4 0 0 4 
2. Возникновение человеческого общества 5 4 0 0 4 
3. Цивилизации древнего мира 5 4 0 0 4 
4. Становление средневековой Европы (V-X вв.) 5 4 0 0 4 
5. Цивилизации Востока в период средних веков 5 4 0 0 4 
6. Расцвет средневекового мира в Европе (XI-XV вв.) 5 4 0 0 4 
7. От Средневековья к Новому времени (XVI- 5 4 0 0 4 

XVII вв.) 
5 4 0 0 4 

8. Европа Нового времени (сер. XVII-XIX вв.) 5 4 0 0 4 
9. Современная цивилизация Запада 5 4 0 0 4 

Итого 36 0 0 36 

4.2 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Всеобщая история» Предмет и задачи курса. 
Сущность, формы, функции исторического познания. Место истории в системе 
гуманитарных наук. Методологические основы курса. Проблемы периодизации и 
основные концепции изучения развития всемирно-исторического процесса. Линейные и 
циклические теории. Цивилизационная и формационная схемы построения всемирной 
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истории. Понятие "ментальность". Типология исторических источников. Методы их 
анализа. Отечественная и зарубежная историография. 

Тема 2. Возникновение человеческого общества. Теории антропогенеза и 
культурогенеза: сакральная, орудийно-трудовая, психоаналитическая, игровая, 
символическая. Первобытное общество: периодизация, характерные черты. Хозяйство и 
образ жизни первобытного человека. "Неолитическая революция" и "неолитизация" 
Европы. Общественные разделения труда, их влияние на развитие хозяйства. Особенности 
мышления первобытного человека. Появление и развитие религиозных представлений. 
Первобытные и традиционные общества. 

Тема 3. Цивилизации древнего мира. Становление древневосточных цивилизаций: 
основные центры и характерные черты. Особенности взаимодействия человека и 
природной среды. Экономика древневосточных обществ. Специфика восточной общины. 
Социально-политическое устройство. Возникновение деспотии. Феномен "власти-
собственника". Особенности культурного развития. Характерные черты менталитета. 
Древние цивилизации западного типа развития. Античный мир: периодизация, общая 
характеристика. Социально-экономические и политические структуры, их эволюция. 
Афины и Спарта. Изменения в структурах античного общества периода эллинизма. 
Римский мир В системе античной цивилизации. Культурное наследие античности. 
Мифология древних Греции и Рима. Значение античной культуры для развития Западной 
цивилизации. 

Тема 4. Становление средневековой Европы (V-X вв.) Методологические и 
источниковедческие проблемы изучения истории средних веков и нового времени. 
Природные условия и этнодемографические процессы. Великое переселение народов: 
причины, ход, результаты. "Варвары" и галло-римляне: этногенез европейских народов. 
Синтез античного и варварского укладов - основа своеобразия исторического пути 
Западной Европы. Зарождение, эволюция, институализация христианства. Роль 
христианской церкви в эпоху завоевания Римской империи германскими племенами. 
Варварские королевства в Европе, их характер и социальная сущность. Складывание 
Франкского государства и его эволюция. Особенности государственного устройства. 
Христианизация франков и ее значение для судеб средневековой Европы. Бенефициальная 
реформа Карла Мартелла. Империя Карла Великого. "Каролингское возрождение". 
Генезис феодализма в Европе. Феодальное землевладение. Вассальноленная система. 
Корпоративизм средневекового общества. Специфика генезиса феодализма в Византии. 
Юстиниан и его эпоха. Социально-экономическое развитие и политическая борьба в VII -
XI вв. борьба двух тенденций феодализации Византии. Германии в IX - XI вв. 
Образование Священной Римской империи. "Оттоновское возрождение". Крестовые 
походы. 

Тема 5. Цивилизации Востока в период средних веков. Понятие «средние века» в 
контексте истории Востока. Асинхронность в развитии социально-экономических и 
политических структур европейской и азиатской «моделей» феодализма. 
Цивилизационные и формационные аспекты истории Востока в средневековье. Китай в III 
- начале IX вв. Китай в Х - XVI вв. Индия в в раннее средневековье (V - XII вв.) Индия 
под властью мусульманских владык. Сасанидский Иран. Иран в XIII - XVI вв. Пути 
развития Африки в средние века. 

Тема 6. Расцвет средневекового мира в Европе (XI-XV вв.). Складывание и 
эволюция средневекового города. Пути и зоны градообразования. Типология городов. 
Производственная основа и социальные структуры. Социально-политическая борьба. 
"Аграрная революция" и технический прогресс. Внутренняя и внешняя колонизация. 
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Изменения в сфере производства. Коммутация ренты. Социально-политические процессы 
и структуры. Эволюция форм государственности. Разложение вассально-ленной системы. 
Сословно-представительная система: особенности формирования и функционирования в 
крупнейших странах Европы. Крестьянские восстания. Культура средневековой Европы. 
Христианство и средневековая картина мира, ее изменение в эпоху Возрождения. 
Особенности эволюции менталитета средневекового человека. Гуманизм и гуманисты. 

Тема 7. От Средневековья к Новому времени (XVI-XVII вв.). Великие 
географические открытия, их значение. "Революция цен". Колониальная политика 
европейских стран. Предпосылки генезиса капитализма в Европе. Аграрная революция. 
Появление новых форм хозяйства. Методы первоначального накопления капитала. 
Абсолютная монархия XVI - XVII вв. Проблема возникновения абсолютизма, его 
типология в исторической литературе. Реформация и контрреформация: причины, суть, 
этапы, значение. Появление протестантизма, его течения. М. Лютер и Т. Мюнцер. Ж. 
Кальвин и У. Цвингли. Крестьянская война в Германии. Нидерландская буржуазная 
революция: предпосылки, содержание ее основных этапов, характер, историческое 
значение. Англия в XVI - начале XVII вв. Начало аграрного переворота. Особенности 
английского абсолютизма. Внутренняя и внешняя политика Тюдоров. "Королевская 
реформация" в Англии. Франция в XVI и первой половине XVII вв. Французский 
абсолютизм. Реформационное движение и гражданские войны. Генрих IV, его внутренняя 
и внешняя политика. Ришелье. Международные отношения в XVI и первой половине XVII 
вв. Тридцатилетняя война. Вестфальский мир. Основные направления в развитии 
культуры в Западной Европе. Особенности гуманистического движения. 
Натурфилософия. Развитие естественных наук. Политические теории, социальные теории. 

Тема 8. Европа Нового времени (сер. XVII-XIX вв.). Английская революция и ее 
место в истории. Завершение аграрного и промышленный переворот в Англии. 
Политическая история Англии в XVIII-XIX вв. Война североамериканских колоний за 
независимость и образование США. "Декларация независимости". Гражданская война 
Севера и Юга. XVIII век - эпоха Просвещения. 

Тема 9. Современная цивилизация Запада. Проблема социально-этической 
ответственности ученого. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации. Ее 
причины, характер, этапы. Итоги войны. Ноябрьская революция в Германии. Причины 
прихода нацистов к власти. Германия под властью фашизма. Мировой экономический 
кризис 1929-1933 гг. США: поиск выхода из "великой репрессии". "Новый курс". Ф. 
Рузвельт. Причины и характер Второй мировой войны. Начальный период войны. Ход 
Второй мировой войны в 1941-1945 гг. Итоги войны. Складывание и развитие системы 
международных отношений во второй половине ХХ в. "Холодная война". США во второй 
половине XX в.: внутренняя и внешняя политика. Германия после II мировой войны: ФРГ, 
ГДР. Объединение Германии. IV и V Республики во Франции. Конституция 1958 г. 
Голлизм. Процесс деколонизации в XX в.: этапы, характер, результаты. Трансформация 
западной цивилизации во второй половине XX века. Изменение форм собственности и 
социальной структуры. Эволюция демократии. Основные тенденции развития западной 
цивилизации в начале XXI века. Глобальные проблемы современности. Великая 
французская революция конца XVIII века: предпосылки, этапы, значение. Наполеоновские 
войны. Революции 1848 - 1849 гг.: причины, характер, значение. Образование 
национальных государств в Италии и Германии. Рабочее движение. Утопический 
социализм. Возникновение марксизма. Первый Интернационал. Франко-прусская война и 
Парижская Коммуна. Третья республика во Франции. США во второй половине XIX -
начале ХХ вв. 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс читается только лекционно. Большое значение имеют различные 
интерактивные приемы актуализации прежних знаний по всеобщей истории, полученных 
аспирантом в студенческие годы, имеет значение также высокий уровень обобщения 
материала. рассчитанный на специалиста-всеобщника. 

Академическая лекция: монологическое, аргументированное и обоснованное 
изложение материала. 

Проблемная  лекция: начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить. При этом выдвигаемая проблема требует 
не однотипного решения, готовой схемы которого нет. Данный тип лекции строится таким 
образом, что деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 
исследовательской. На подобных лекциях обязателен диалог преподавателя и студентов. 

Лекция  — консультация: при которой до 50% времени отводится для ответов на 
вопросы студентов; в том числе с привлечением специальных консультантов -
квалифицированных специалистов в области изучаемой проблемы. 

Методы  группового решения творческих задач: развивающейся кооперации; 
мозгового штурма. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Вопросы к практическим занятиям 
Практические занятия не предусмотрены. 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Регламент дисциплины 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующая этапы 

формирования компетенций по дисциплине осуществляется в ходе текущего и 
промежуточного контроля. 

Текущий контроль организуется в формах: 
- устного опроса (фронтальной беседы, индивидуального опроса, докладов); 
- проверки письменных заданий (эссе, сочинений, рефератов); 
- тестирования. 

Итоговый контроль осуществляется в форме кандидатского экзамена. 
Экзамен включает теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения 

студентами знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности 
умений и навыков. Билеты к экзамену прилагаются. 

Критерии оценки по результатам экзамена 

Цифровое 
выражение 

Словесное 
выражение 

Описание оценки в требованиях 
к уровню и объему знаний 

5 Отлично 

Освоен превосходный уровень всех составляющих 
компетенций по дисциплине если аспирант 
демонстрирует отличные знания в ходе занятий, 
проявляет активность на семинарских занятиях, 
реферат в полной мере соответствует выданной теме, 
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доклад имеет логичную и последовательною 
структуру, необходимые выводы, посещены все 
лекционные занятия, аспирант проявляет активность 
и инициативность в изучении материала 

4 Хорошо 

Освоен продвинутый уровень всех составляющих 
компетенций по дисциплине если аспирант 
демонстрирует хорошие знания в ходе занятий, 
реферат в целом соответствует выданной теме, 
доклад содержит необходимые выводы, посещены 
все лекционные занятия 

3 Удовлетворительно 

Освоен пороговый уровень всех составляющих 
компетенций по дисциплине, если аспирант 
демонстрирует средние знания в ходе занятий, не 
проявляет активности на семинарских занятиях, 
посещены все лекционные занятия 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Тестирование по темам 1-9. 
Примеры тестовых заданий: 

1.Что такое историография (вычеркните одно неверное определение) 
а). История исторической науки. 
б). История исторического знания. 
в). Графическое изображение исторического события. 

2 Приведите в соответствие хронологические отрезки и периодизацию греческой истории: 
а) .Гомеровская Греция ("темные века") А) V-IV вв. до н. э. 
б).Архаическая Греция Б) ХМХ вв. до н. э. 
в).Классическая Греция В) VIII -VI вв. до н. э. 

3.Вычеркните "лишнюю" войну из приведенного списка: 
а) .Греко-персидские войны 
б).Пунические войны 
в).Восточные походы Александра Македонского 

4.Расположите явления в порядке убывания их значимости для греческой истории 1У века 
до н. э.: 

а).Возвышение Фив и возрождение Беотийского союза 
б).Кризис полисной системы 
в).Установление в Греции македонской гегемонии 

5 .Расположите имена в хронологической последовательности: 
а). Клисфен 
б). Перикл 
в). Писистрат 
г). Солон 

6.Впишите недостающие имена: 
а). Геродот, Фукидид, - греческие историки V-IV вв. до н. э. 
б). , Платон, Аристотель - греческие философы 
в). Эсхил, Еврипид - греческие трагики V в. до н. э. 

7.В чем заключается особенность абсолютизма в Англии? 
а). Отсутствие в Англии жесткой централизации и бюрократизации 

государственного 
аппарата. 

б). Сохранение местного самоуправления. 
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в). Существование парламента наряду с сильной королевской властью. 
г). Все перечисленное 

8.Каким годом датируется Великая хартия вольностей? 
а). 1215 г. б). 1380 г. 
в). 1250 г. г). 1492 г. 

9. Отметьте правильный тезис: 
а). натуральное хозяйство обеспечивало само себя основными средствами к жизни 

из 
собственных ресурсов почти не прибегая к рынку. 

б). натуральное хозяйство основано на активном обмене натуральными продуктами 
между городом и деревней. 

в). натуральное хозяйство это пахотный земельный надел и усадьба зависимого 
кре-стьянина. 

г). натуральное хозяйство это пахотный надел и усадьба свободного крестьянина. 
10.Вассально-ленная система основана на: 

а). земельном держании, данном за службу на правах наследственной частной 
собст-венности 

б). денежном пособии, выплачиваемом вассалу сеньором 
в). земельном держании, данном за службу и во временное пользование 

11.При "надельной системе" основным собственником земли был: 
а) крестьянин 
б) крестьянская община 
в) китайский феодал 
г) государство 

12. Основным западным партнером Танского Китая в караванной торговле по Шелковому 
пути 
был: 

а) Тибет 
б) Уйгурия 
в) Согдиана 
г) Тюркский каганат 

13.Какая из этих религий не возникла в Китае, а пришла извне: 
а) буддизм 
б) конфуцианство 
в) даосизм 

14.Внешняя политика Японии в период сегуната Токугава проходила под знаком: 
а) агрессии в отношении соседей 
б) самоизоляции от внешнего мира 
в) союза с маньчжурским Китаем 
г) модернизации и европеизации 

15.Принято считать, что слово "цивилизация" впервые употребил деятель французского 
Просвещения: 

а) Вольтер б) Дидро 
в) Руссо г) Мирабо 

15. О ком В.О. Ключевский писал "это был один из немногих западников, подумавших о 
том, 
что можно и чего не нужно заимствовать, искавших соглашения общеевропейской 
культуры с 
национальной самобытностью": 

а) Ф.М. Ртищев 
б) А.Л. Ордин-Нащокин 
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в) Гр. Котошихин 
г) протопоп Аввакум 

7.3. Вопросы к экзамену: 

1. Варны Древней Индии: социальный и политико-правовой статус. 
2. Кастовый строй в Индии и его развитие. 
3. Экономика и ее правовое регулирование в Древнем Вавилоне (по Судебнику царя 

Хаммурапи). 
4. Общественный и государственный строй древней Спарты. 
5. Реформы Солона в Афинах и их историческое значение. 
6. Демократические преобразования Клисфена. 
7. Первый Афинский морской союз и его роль в политической жизни Греции. 
8. Периоды борьбы патрициев и плебеев в Риме, их содержание и значение. 
9. Римские магистратуры и характер республиканского строя в Риме. 
10. Цезарь как политический деятель (по Плутарху и Светонию). 
11. Политический строй в Риме при Августе. 
12. Формирование и развитие государственного аппарата в раннефеодальной монархии (на 

примере государства франков). 
13. Вассально-сеньориальные отношения во Франции IX-XII вв. 
14. Городское средневековое общество: источники, отличительные черты и принципы. 
15. Политические требования различных сословий английского общества в начале XIII в. 

(по Великой хартии вольностей). 
16. Политика английского государства по отношению к огораживаниям и пауперам в XVI 

вв. 
17. Особенности регулирования семейно-брачных отношений в средние века. 
18. Английское государство в начале XVII века. 
19. Протекторат как режим военной диктатуры. 
20. Формирование конституционной монархии в Англии. 
21. Гражданская война в США и ее влияние на развитие США. 
22. Федерализм в США и России: сравнительный анализ. 
23. Армия - орудие внешней и внутренней политики французского абсолютизма (эпоха 

Людовика XIV). 
24. Государственный строй Франции по Конституции 1791 г. 
25. Террор как государственная политика в годы Французской революции конца XVIII в. 
26. Образование республики и Веймарская конституция в Германии. 
27. Социально-экономические и политические причины возникновения фашизма в 

Германии. 
28. "Новый курс" Ф. Рузвельта: создание антикризисного государственно-правового 

механизма. 
29. Возникновение V республики во Франции. 
30. Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 
оценочных средств 

Индекс 
компете 

нции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для данной 
дисциплины 

Оценочное 
средство 

УК-1 Должен обладать 
способностью к 

Знать сущность, формы и 
функции исторического 

Тест к темам 1-3 
Вопросы к 
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критическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях 

познания. Место истории в 
системе гуманитарных 
наук, методологические 
основы курса. Уметь 
выполнять прикладные 
операции по 
формированию 
исследовательских задач 

экзамену 
№ 3, 5, 22, 23, 27 

УК-2 

способность 
проектировать и 
осуществлять 
комплексные 
исследования, в том числе 
междисциплинарные, на 
основе целостного 
системного научного 
мировоззрения с 
использованием знаний в 
области истории и 
философии науки 

Продемонстрировать 
междисциплинарный 
характер изучаемого 
вопроса из курса всеобщей 
истории, значение при его 
рассмотрении каждой из 
компонент 
междисциплинарности 

Тест к темам 1-3 
Вопросы к 
экзамену 
№ 1, 4, 17, 27, 28, 
30 

УК-3 

готовность участвовать в 
работе российских и 
международных 
исследовательских 
коллективов по решению 
научных и научно-
образовательных задач 

Умение определить 
научную значимость при 
изучении тех или иных 
проблем всемирной 
истории на примере 
конкретных разделов и тем 
курса всеобщей истории 

Тесты к темам 4-7, 
8-9 
Вопросы к 
экзамену 
№ 2, 5, 7, 8, 12, 13, 
18, 19 23 

УК-4 

готовность использовать 
современные методы и 
технологии научной 
коммуникации на 
государственном и 
иностранном языках 

Практика использования 
терминологии присущей 
тому или иному разделу 
всемирной истории и 
понимания этимологии тех 
или иных 
общеупотребительных 
терминов, в том числе и на 
иностранном языке 

Тесты к темам 1-3, 
8-9 
Вопросы к 
экзамену 
№ 1, 6, 8, 9, 14, 16, 
19, 28, 29 

УК-5 

способность планировать 
и решать задачи 
собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Умение формулировать 
исследовательские цели, 
исходя из содержания того 
или иного раздела курса с 
учетом научных интересов 
аспиранта 

Тест к темам 1 -3 
Вопросы к 
экзамену 
№ 3, 5, 11, 12, 15, 
20, 21, 25, 30 

ОПК-1 

способность 
самостоятельно 
осуществлять научно-
исследовательскую 
деятельность в 
соответствующей 
профессиональной 
области с использованием 

Демонстрация навыков 
самостоятельного 
аналитического мышления 
в процессе обсуждения 
вопросов, входящих в 
программу курса. Умение 
обеспечить 
презентационными 

Вопросы к 
экзамену 
№ 8, 9, 10, 11, 24, 
26 
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современных методов 
исследования и 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

материалами тот или иной 
вопрос курса. 

ПК-1 

умение пользоваться 
понятийным и 
категориальным 
аппаратом исторической 
науки, в частности, 
всемирной истории 

Обязательное 
использование в ответах на 
экзамене или в процессе 
обсуждения вопросов в 
дискуссии точно 
выверенных и присущих 
тому или иному периоду и 
разделу всемирной истории 
понятиями 

Тест к темам 1-3, 4-
7 
Вопросы к 
экзамену 
№ № 1, 6, 8, 9, 14, 
16, 19, 28, 29 

ПК-2 

навыки грамотно 
воспроизвести научную 
информацию о предмете 
изучения 

Дидактически и научно 
обеспеченное изложение 
вопросов по всемирной 
истории 

Вопросы к 
экзамену 
№ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 
14, 16, 19, 22, 25, 
28, 29, 30 

ПК-4 

умение дать объективную 
оценку процессам 
всемирной истории и 
современным процессам в 
мировом политическом 
пространстве с учетом 
новейших достижений 
современной 
историографии 

обязательно представить 
историографический обзор 
по ключевым вопросам 
каждого из периодов 
всемирной истории и 
продемонстрировать 
современное состояние 
вопроса в мировой 
историографии 

Тест к темам 1 -3 
Вопросы к 
экзамену 
№ 5, 8, 9, 14, 21, 22, 
25, 27, 29, 30 

ПК-5 

способность к 
осуществлению историко-
культурных, историко-
просветительских 
функций в деятельности 
организаций и 
учреждений (архивы, 
музеи) 

Демонстрация навыков 
самостоятельного 
аналитического мышления 
в процессе обсуждения 
вопросов, входящих в 
программу курса. Умение 
обеспечить 
презентационными 
материалами результат 
деятельности учреждения. 

Вопросы к 
экзамену 
№ 8, 9, 10, 11, 24, 
26 

ПК-б 

способность к разработке 
исторических и 
социально-политических 
аспектов в деятельности 
информационно-
аналитических центров, 
общественных, 
государственных и 
муниципальных 
учреждений и 
организаций, средств 
массовой информации 

На примере 
рассматриваемого вопроса 
во время экзамена или на 
примере собственного 
исследования по теме из 
мировой истории показать 
причинно-следственные 
связи событий и явлений и 
представить ключевые 
черты специфики периода 
или явления 

Тест к темам 1-3, 8-
9 
Вопросы к 
экзамену 
№ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 
12, 15, 19, 23, 25, 
27, 29, 30 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач: 
— логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного 

направления, ведения научных дискуссий; 
— развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 
— осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 
— получение, обработка и сохранение источников информации; 
— свободно пользоваться политической картой мира, континентов; 
— формирование и аргументированное отстаивание собственной позиций по 

различным проблемам истории. 
Для решения указанных задач предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу исторические тексты, включая научные работы историков, статьи по истории, 
исторические документы официального и личного происхождения. Результаты работы с 
текстами будут проверяться в экзаменационных вопросах при итоговой проверке знаний. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

9.1 Основная литература: 
1. Всеобщая история права и государства: Учебник для вузов / В.Г. Графский; Институт 

государства и права РАН. - 3-е изд., доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. - 816 с.: 60x90 
1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-078-1, 3000 экз. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=216764 

2. Золотухин, М. Ю. История международных отношений и внешней политики России в 
Новое время. XVI - XIX вв. [Электронный ресурс]: Учебное пособие / М. Ю. 
Золотухин, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева. - М. : Издательский дом ИНФРА-М, 2012. 
- 560 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=397479 

3. Новейшая история Великобритании: XX - начало XXI века: Учебное пособие / Г.С. 
Остапенко, А.Ю. Прокопов. - М.: Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 472 с.: 
60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0244-2, 500 экз. // 
http://znanium.com/bookread.php?book=363805 

9.2 Дополнительная литература: 
1. История мировых культур и цивилизаций: учебно-методический комплекс / ред. 

Аванесова Г.А. М.: Московский государственный гуманитарный университет им. 
М.А. Шолохова. 2012. http://www.bibliorossica.com/book.html?search_query= 

2. Всемирная история = World history: учебник для студентов высших учебных 
заведений / под ред. акад. Г. Б. Поляка, проф. А. Н. Марковой. — 3-е изд., перераб. и 
доп. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2013 - 30 экз. 

3. Самыгин П. С. История для бакалавров : учебник. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. -
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=10906&search query= 

4. Вудс Т. Как Католическая церковь создала западную цивилизацию / пер. с англ. 
Москва : ИРИСЭН : Мысль, 2010 .— 277с. 2 экз. 

9.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Всемирная история. - http://historic.ru 
2. Всемирная история в лицах. - http://www.rulers.narod.ru 
3. Всемирная история: Единое научно-образовательное пространство. -

http://www.worldhist.ru 
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4. Геосинхрония. Атлас всемирной истории - http://www.ostu.ru/personal/nikolaev/ 
5. Институт всеобщей истории РАН. - http://www.igh.ru 
6. Институт истории материальной культуры РАН. - http://www.archeo.ru 
7. Мифы и легенды. - http://www.fbit.ru/free/myth 
8. Хранилище журналов (архив научных журналов). - http://www.jstor.org 
9. Российская национальная библиотека. - http://www.nlr.ru 
10. Электронная библиотека Российской национальной библиотеки (РНБ): Фонд 

авторефератов. - http://www.rvb.ru 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная 
аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 
управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации 
любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. 
Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также 
интерактивной трибуны преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не 
менее 22 дюймов, персональный компьютер (с техническими характеристиками не ниже 
Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон, беспроводной микрофон, 
блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 
Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, 
объединяющим все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом 
преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не 
отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, 
вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и 
доступной для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, 
в том числе с использованием в процессе обучения всех корпоративных ресурсов. 
Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. 
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен 
студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и 
учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих 
российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих 
американских и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания 
российских региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 
доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с использованием 
инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 
учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 
сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 
учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари 
и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 
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издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 
ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 
студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 
издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 
электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и 
гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной 
литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству 
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав. 

Для обеспечения преподавания дисциплины необходимо иметь специально 
оборудованный кабинет с компьютерами и мультимедийным оборудованием, а также 
специальный кабинет для проведения тестового контроля знаний на компьютерах, 
бытовые помещения, соответствующие действующим санитарным и противопожарным 
нормам, а также требованиям техники безопасности при проведении учебных и научно-
производственных работ. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 46.06.01 Исторические науки и археология (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации). Приказ Минобрнауки РФ № 904 от 30.07.2014 г. 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.08.2014 № 33720). 

Автор: д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории Мягков Г.П. 

Рецензенты: д.и.н., доцент кафедры всеобщей истории Чиглинцев Е.А. 
д.и.н., профессор кафедры всеобщей истории Рунг Э.В. 

Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии Института 
международных отношений, истории и востоковедения КФУ. 
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Приложения 

Приложение 1 - Пример билетов к экзамену 
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Приложение 1 

Пример билетов к экзамену 

Билет № 1 
1. Варны Древней Индии: социальный и политико-правовой статус. 
2. Политика английского государства по отношению к огораживаниям и пауперам в 

XVI вв. 

Билет № 2 
1. Кастовый строй в Индии и его развитие. 

2. Особенности регулирования семейно-брачных отношений в средние века. 

Билет № 3 
1. Экономика и ее правовое регулирование в Древнем Вавилоне (по Судебнику царя 

Хаммурапи). 
2. Английское государство в начале XVII века. 

Билет № 4 
1. Общественный и государственный строй древней Спарты. 
2. Формирование конституционной монархии в Англии. 

Билет № 5 
1. Реформы Солона в Афинах и их историческое значение. 
2. Протекторат как режим военной диктатуры. 

Билет № 6 
1. Демократические преобразования Клисфена. 
2. Гражданская война в США и ее влияние на развитие США. 

Билет № 7 
1. Первый Афинский морской союз и его роль в политической жизни Греции. 
2. Федерализм в США и России: сравнительный анализ. 

Билет № 8 
1. Периоды борьбы патрициев и плебеев в Риме, их содержание и значение. 
2. Армия - орудие внешней и внутренней политики французского абсолютизма (эпоха 

Людовика XIV). 

Билет № 9 
1. Римские магистратуры и характер республиканского строя в Риме. 
2. Государственный строй Франции по Конституции 1791 г. 

Билет № 10 
1. Цезарь как политический деятель (по Плутарху и Светонию). 
2. Террор как государственная политика в годы Французской революции конца 

XVIII в. 

Билет № 11 
1. Политический строй в Риме при Августе. 
2. Образование республики и Веймарская конституция в Германии. 
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Билет № 12 
1. Формирование и развитие государственного аппарата в раннефеодальной монархии 

(на примере государства франков). 
2. Социально-экономические и политические причины возникновения фашизма в 

Германии. 

Билет № 13 
1. Вассально-сеньориальные отношения во Франции IX-XII вв. 
2. "Новый курс" Ф. Рузвельта: создание антикризисного государственно-правового 

механизма. 

Билет № 14 
1. Городское средневековое общество: источники, отличительные черты и принципы. 
2. Возникновение V республики во Франции. 

Билет № 15 
1. Политические требования различных сословий английского общества в начале 

XIII в. (по Великой хартии вольностей). 
2. Объединение Германии в 1990 г. и его конституционное закрепление. 
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