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1. Цель и задачи учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов представления 

об основных этапах и содержании всеобщей истории с древнейших времен и до 

наших дней. 

 

Задачи дисциплины:  

 формирование научных взглядов на процесс развития исторических 

знаний и дискуссий по актуальным проблемам методологии и 

содержания исторической науки; 

 расширение знаний о богатстве содержания всемирной истории, 

противоречивом духовном и практическом опыте деятельности 

государственных, политических, общественных, религиозных 

организаций и движений, персоналий мирового исторического процесса, 

оставивших заметный след в истории; 

 утверждение цельного, логически стройного представления о связи 

отечественного исторического процесса с основными тенденциями и 

процессами всемирной истории, истории соседних государств и народов; 

 формирование профессионально важных качеств, позволяющих успешно 

адаптироваться в социальную среду корпоративных отношений в 

процессе трудовой и общественной деятельности. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Всеобщая история» является обязательной дисциплиной 

базовой части Блока 1 (Б1. О.25) является дисциплиной обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины» (модули) учебного плана основной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология. 

При освоении дисциплины «Всеобщей истории» обучающиеся должны 

обладать знаниями, умениями и навыками, получаемыми при освоении 

общеобразовательной программы по дисциплинам «История», 

«Обществознание».  

Дисциплина «Всеобщая история» закладывает фундамент для изучения 

дисциплин, «История Поместных Церквей», «Гомилетика», «История западных 

исповеданий и сравнительное богословие». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

Формируемые компетенции 

(код и название 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

по дисциплине в соответствии с 

установленными индикаторами компетенций 

ОПК-7 – Способен 

использовать знания смежных 

наук при решении 

теологических задач 

ОПК-7.1. Обладает базовыми знаниями в области 

всеобщей и отечественной истории, истории 

нехристианских религий и новых религиозных 

движений 

- знать важнейшие события всеобщей истории; -  

знать имена выдающихся государственных и 

общественных деятелей, определивших ход 

мировой истории;  

- знать современные трактовки важнейших 

проблем всеобщей истории;  

- уметь анализировать процессы, происходившие 

во всеобщей истории, делать соответствующие 

выводы и заключения;  

- уметь устанавливать причинно-следственные 

связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений;  

- уметь применять полученные знания в 

профессиональной деятельности;  

- владеть необходимым для решения 

теологических задач объемом знаний по всеобщей 

истории;  

- владеть навыком самостоятельного анализа 

процессов исторического развития и отдельных 

исторических событий;  

- владеть навыком совершенствования 

собственной познавательной деятельности. 

4. Структура и содержание учебной дисциплины 

Дисциплина «всеобщая история» изучается на 2 курсе бакалавриата в 4-

ом семестре в объеме 72 часа (2 з.е.). В процессе изучения дисциплины 

студенты по окончании четвертого семестра изучения дисциплины сдают зачет. 
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4.1. Структура учебной дисциплины 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Вид промежуточной аттестации 2 
2 

Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72  

2 з.ед 

72  

2 з. ед. 

 

 

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины 

 

Тема 1. Древняя история  

Всеобщая история как наука. Функции, принципы и методы исторической 

науки. Периодизация исторического развития человечества. Периодизация 

первобытной эпохи человечества, основные этапы ее развития. Религиозные 

верования первобытных людей. Основные признаки развития первобытного 

строя. Деспотическая форма правления в государствах Древнего Востока. 

Развитие рабовладельческих отношений в древневосточных государствах. 

Место и роль античных государств во всеобщей истории. Формы 

государственного устройства Древней Греции и Древнего Рима. Социально-

политические и социально-экономические реформы античных государств и их 

значение.  

 

Тема 2. История Средневековья  

 

Становление и развитие европейской средневековой цивилизации. Основные 

этапы в развитии Западной Европы в период Средневековья: экономические, 

политические, мировоззренческие характеристики. Государства Востока в 

Средние века (Индия, Китай, Япония, Арабский халифат). Особенности их 

развития. Европа: переход к новому времени. Великие географические 

открытия и их последствия для мировой истории.  

 

Тема 3. История Нового Времени  
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Причины и последствия буржуазной революции в Нидерландах. Английская 

буржуазная революция. Оливер Кромвель. Государственное развитие ведущих 

стран Европы XV-XVII вв.: общее и особенное. Европа в XVIII в.: ранние 

буржуазные государства и просвещенный абсолютизм. Экономическое 

развитие Европы в XVIII в. Начало промышленного переворота в Англии. 

Великая французская революция. Наполеоновские войны. Международные 

отношения в Европе в XVIII в. Колониальная политика европейских держав. 

Война за независимость в английских колониях в Северной Америке. 

Международные отношения и революционное движение в странах Европы в 

XIX в. Буржуазные революции в США, Латинской Америке, Японии. 

Формирование буржуазной цивилизации.  

 

Тема 4. Современная история  

 

Мировые войны XX столетия: причины и последствия. Европа в XX столетии: 

общее и особенное в социально-историческом, этическом, и культурном 

развитии государств. Этапы крушения колониальной системы. Образование, 

этапы развития, распад мировой системы социализма. Этапы современного 

научно-технического развития. Переход к постиндустриальной цивилизации. 

Основные тенденции мирового развития на современном этапе. 

 

 

4.3. Разделы учебной дисциплины и вид занятий 

п
/п

 

Наименование разделов 

учебной дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

С
 

В
с
ег

о
 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости // 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Закрепленны

е за 

дисциплиной 

компетенции 

1 Тема 1. Древняя история 4 4 9 17 Опрос ОПК-7 

2 
Тема 2. История 

Средневековья 
6 4 9 19 Тестирование ОПК-7 

3 
Тема 3. История Нового 

Времени 
4 4 9 17 Доклад ОПК-7 

4 Тема 4. Современная история 4 4 9 17 Тестирование ОПК-7 

 Промежуточная аттестация  2  2 Зачет  

 Итого 4 семестр 18 18 36 72   

Всего часов 18 18 36 72   

 

5. Практические занятия 
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5.1 ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1 

Древние цивилизации Азии и Европы 

1.  Древний Китай. Особенности развития. Культура 

2.  Древняя Индия. Особенности развития. Культура 

3.  Формирование античной цивилизации в Древней Греции. Ее особенности. 

Античная мифология 

4.  Эллинская культура и ее историческое значение 

Литература 

1.  Хрестоматия по истории древнего мира. — М., 1991. 

2.  История древнего мира. Т. 1—3. — М., 1989. 

3.  История Европы с древнейшего времени до наших дней. T.1. — М., 1990—1994. 

Семинар 2 

Древний Рим 

1.  Образование Рима. Рим в VI – IV вв. до н. э. 

2.  Нарастание кризиса римской республики во второй половине II – первой половине 

I вв. до н. э. Братья Гракхи. Марий и Сулла. Восстание Спартака 

3.  Образование Римской империи. Юлий Цезарь и Октавиан Август 

4.  Рим в I – II вв. н. э. Нарастание кризиса Рима. Возникновение христианства 

Литература 

1.  Хрестоматия по истории древнего мира. — М., 1991. 

2.  История древнего мира. Т. 1—3. — М., 1989. 

3.  История Европы с древнейшего времени до наших дней. T.1. — М., 1990—1994. 

4.  Хрестоматия по истории древнего мира. — М., 1991. 

5.  История древнего мира. Т. 1—3. — М., 1989. 

6.  История Европы с древнейшего времени до наших дней. T.1. — М., 1990—1994. 

Семинар 3 

Возрождение и Просвещение 

1.  Итальянское Возрождение. Сущность, причины, основные идеи, этапы, значение. 

Треченто и кватроченто 

2.  Расцвет Возрождения. Леонардо. Микеланджело. Рафаэль 

3.  Северное Возрождение. Его особенности и значение 
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4.  Научная революция ХVI - ХVIII вв. Эпоха Просвещения 

Литература 

1.  Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1—3. — М., 1993—1996. 

2.  История средних веков: В 2т.— М., 1991. 

3.  Ле Цивилизация средневекового Запада. — М., 1992. 

4.  Осень средневековья. — М., 1988. 

Семинар 4 

Революции Нового времени 

1.  Английская буржуазная революция и ее последствия 

2.  Революция в Северной Америке и ее значение 

3.  Великая Французская буржуазная революция и ее значение 

4.  Наполеоновские войны и их последствия 

Литература 

1.  Хрестоматия по истории средних веков. Т. 1—3. — М., 1993—1996. 

2.  Хрестоматия по новой истории. T. 1. 1640—1815. — М., 1963. 

3.  Сборник документов по истории нового времени. — М., 1990. 

4.  Новая история: 1640—1870. — М., 1991. 

5.  Материальная цивилизация, экономика и капитализм. 

XV—XVIII вв.: В 3 т.— М., 1986. 

6.  А., Жарова Л. И. Становление современной цивилизации. XVI— XVIII вв. — М., 

1995. 

7.  Зворыкин техники. М., 1962. 

8.  Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мысли в США. — М., 1992. 

Семинар 5 

Начало индустриальной эпохи. Империализм 

1.  Индустриальное общество. Его место в истории, основные этапы и характерные 

черты 

2.  Мировая наука во второй половине ХIХ - первой половине ХХ вв. 

3.  Мировая культура во второй половине ХIХ – первой половине ХХ вв. 

4.  Социальные и общественно-политические движения начала ХХ века. Начало «века 

масс» 

Литература 

1.  Хрестоматия по новой истории. T. 1. 1640—1815. — М., 1963. 
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2.  Хрестоматия по новой истории. Т. 2. 1815—1870. — М., 1965. 

3.  Сборник документов но истории нового времени. — М., 1990. 

4.  Новая история: 1640—1870. — М., 1991. 

5.  Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. 

XV—XVIII вв.: В 3 т.— М., 1986. 

6.  , Жарова современной цивилизации. XVI— XVIII вв. — М., 1995. 

7.  Зворыкин техники. М., 1962. 

8.  Карлейль Т. Французская революция. История. — М., 1991. 

9.  Хрестоматия по новой истории. Т. 2. 1815—1870. — М., 1965. 

10.  Сборник документов но истории нового времени. — М., 1990. 

11.  Кертман Л. Е. История культуры стран Европы и Америки. 1870—1917.— 

М., 1987. 

12.  Виноградов политика 60—80-х гг. XIX в.: События и люди. — 

М., 1991. 

13.  Война и мир в XX веке.— М., 1990. 

14.  Зворыкин техники. М., 1962. 

15.  Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мысли в США. — М., 1992. 

Семинар 6 

Мир после Второй мировой войны 

1.  Мир после Второй мировой войны. Причины и начало «холодной войны» 

2.  Соединенные Штаты Америки в период 80-90-х гг. ХХ века. Р. Рейган 

3.  Послевоенное развитие Японии. «Японское чудо» 

4.  Послевоенное развитие Китая. Культурная революция. Реформы Дэн Сяопина 

Литература 

1.  Хрестоматия по истории международных отношений. Вып. 1. Европа и Америка. 

— М., 1962. 

2.  Александров история стран мира. 1945—1990. — М., 1990. 

3.  История новейшего времени стран Европы и Америки. 1945—1990.— М., 1993. 

4.  Розалиев Ю. Н. Новейшая история стран Азии и Африки. — М., 1987. 

5.  Строганов история стран Азии и Африки. — М., 1995. 

6.  Ван дер История мировой экономики. 1945—1990. — М., 1994. 

7.  Война и мир в XX веке.— М., 1990. 
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8.  Единая Европа: идеал и практика М., 1994. 

9.  Развитие цивилизации в Америке. Образ жизни и мысли в США. — М., 1992. 

10.  "Холодная война": историографическая дискуссия на Западе. —М., 1991. 

11.  Филитов вопрос, от раскола до объединения. — М., 1993. 

12.  Юрьев стран Азии и Северной Америки 1945—1990. — М., 1994. 

Семинар 7 

Мир на рубеже веков: основные тенденции, проблемы и перспективы развития 

1.  Холодная война и ее последствия. Изменение характера международной 

обстановки после ее окончания 

2.  Мир в конце ХХ века и глобальные проблемы современности 

3.  Мировая художественная культура во второй половине ХХ в.: характерные черты, 

основные направления и тенденции 

4.  Россия на рубеже веков – ее роль и место в современном мире 

Литература 

1.  Строганов история стран Азии и Африки. — М., 1995. 

2.  Запад и Восток: традиции и современность. — М., 1993. 

3.  Писарев Ю. А. Сербия на Голгофе и политика великих держав. — М., 1993. 

4.  После "холодной войны". — М., 1994. 

6. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

6.1 ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТЫ1 

Правильный вариант ответа отмечен знаком + 

1. Как звали царя Македонии, отца знаменитого Александра III Великого 

(Македонского)? 

+ Филипп 

- Пердикка 

- Птолемей 

2. Какой французский король в XIV веке вынудил главу католической церкви 

перенести резиденцию из Рима в Авиньон, где папы Римские находились почти 

70 лет ("авиньонское пленение")? 

+ Филипп IV Красивый 

- Людовик X Сварливый 

- Филипп V Длинный 

3. Как звали английского поэта и художника XIX века, неофициального лидера 

Движения искусств и ремесел? 
                                                           
1 Правильные ответы обозначены знаком «+» 
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- Дж. Рескин 

+ У. Моррис 

- У. Берджесс 

4. Как звали шумерских вождей, которые избирались народным собранием для 

руководства военными действиями? 

+ лугали 

- кутии 

- энси 

5. В каком году во Франции были впервые обнаружены останки 

верхнепалеолитического человека, названного кроманьонцем? 

- 1861 г. 

- 1865 г. 

+ 1868 г. 

6. Какой князь правил в Древней Руси после легендарного Рюрика? 

- Игорь 

- Святослав 

+ Олег 

7. Какое название получила эпоха, во время которой человечество овладело 

искусствами земледелия и скотоводства? 

+ неолитическая революция 

- неандертальский прорыв 

- палеолитическая революция 

8. В каком году в результате победы Вильгельма I во франко-прусской войне 

Северогерманский союз был преобразован в Германскую империю? 

+ 1871 г. 

- 1872 г. 

- 1875 г. 

9. Кто возглавлял политическую группировку ультрароялистов во Франции в 

период реставрации Бурбонов (1814-1830 гг.)? 

+ граф Ш. д'Артуа 

- Э. Ф. д'Арно 

- Ф. Р. Лабурдонне 

тест 10. Как называется одна из книг Ветхого завета, в которой рассказывается 

о жизнедеятельности Моисея и об освобождении евреев из египетского плена?  

 

+ Исход 

- Числа 

- Пятикнижие Моисея 

11. В каком году во входившем в состав Российской империи Царстве 

Польском произошло восстание, названное Январским? 

- 1794 г. 

- 1830 г. 

+ 1863 г. 

12. В каком веке древнеяпонское государственное образование Ямато было 

переименовано в Ниппон? 

- V в. 

+ VII в. 
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- VIII в. 

13. Как называли себя члены созданной в 1865 г. в Стамбуле тайной 

политической организации, целью которой был государственный переворот и 

введение конституции в Османской империи? 

+ новые османы 

- младотурки 

- новые янычары 

14. В каком году в Древней Греции сложился Первый афинский (Делосский) 

морской союз для совместной борьбы против державы Ахеменидов? 

+ 478 г. до н. э. 

- 450 г. до н. э. 

- 431 г. до н. э. 

15. Кто стал первым правителем образованного в 1569 г. нового государства - 

Речи Посполитой? 

+ Сигизмунд II Август 

- Сигизмунд I Старый 

- Стефан Баторий 

16. В каком году был заключен Каллиев мир, согласно которому Персия 

признавала независимость всех эллинских полисов? 

- 469 г. до н. э. 

+ 449 г. до н. э. 

- 431 г. до н. э. 

17. Какой византийский епископ, проповедник и миссионер был автором 

"Церковной истории" - ценного источника по истории Византии VI века? 

- Игнатий Диакон 

- Фотий Константинопольский 

+ Иоанн Эфесский 

18. В какие годы произошла первая англо-голландская война за морское и 

экономическое господство? 

- 1640-1645 гг. 

- 1647-1650 гг. 

+ 1652-1654 гг. 

19. Для какой цели в средневековой Европе были созданы первые небольшие 

регулярные армии, в которых воины несли регулярную службу за 

определенную плату? 

- охрана крепостей 

- проведение секретных операций в тылу противника 

+ борьба с бандами разбойников 

тест-20. Как называлось объединение торговых городов северо-западной 

Европы, возникшее в середине XII века? 

 

+ Ганзейский союз 

- Любечская лига 

+ Гамбургский союз 

21. Кто в 1831 г. основал тайное революционное общество "Молодая Италия", 

целью которого было освобождение страны от иностранной зависимости? 

- Дж. Гарибальди 
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- Дж. Раморино 

+ Дж. Мадзини 

22. Какого знаменитого пирата английская королева Елизавета I посвятила в 

рыцари и даровала ему звание адмирала? 

+ Ф. Дрейк 

- У. Кидд 

- Б. Робертс 

23. Какое первобытное существо, впервые начавшее использовать предметы в 

качестве орудий труда, современная наука считает самым нижним этапом в 

эволюции человека? 

- питекантроп 

+ австралопитек 

- неандерталец 

24. В какие годы Российская империя вела Кавказскую войну? 

- 1815-1830 гг. 

+ 1817-1864 гг. 

- 1830-1861 гг. 

25. Как звали бога-творца в мифологии инков? 

+ Виракоча 

- Пачакамак 

- Инти 

26. В каком году была основана первая английская колоний (Виргиния) на 

территории Северной Америки? 

- 1591 г. 

- 1603 г. 

+ 1607 г. 

27. Как называлась арабская династия, правившая в Багдаде в 945-1055 гг.? 

+ Буиды 

- Абассиды 

- Хаммадиды 

28. В какие годы в Османской империи произошла Младотурецкая революция? 

- 1905-1907 гг. 

- 1905-1908 гг. 

+ 1908-1909 гг. 

29. В какое время появились первые города-государства в Египте и Южной 

Месопотамии? 

+ конец 4 тыс. до н. э. 

- середина 3 тыс. до н. э. 

- начало 2 тыс. до н. э. 

тест_30. В каком году состоялся II съезд РСДРП, на котором партия 

раскололась на большевиков и меньшевиков? 

 

+ 1903 г. 

- 1905 г. 

- 1910 г. 

31. Кто был объявлен королем Франции после Июльской революции 1830 г.? 

- Карл X 
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+ Луи-Филипп I 

- Луи-Наполеон Бонапарт III 

32. В каком году в СССР началось проведение экономической реформы 

Косыгина? 

- 1960 г. 

- 1961 г. 

+ 1965 г. 

33. Как называлось одно из первых раннеклассовых государств Юго-Восточной 

Азии, которое располагалось в дельте и среднем течении Меконга и достигло 

расцвета в III в.? 

- Ченла 

- Ангкор 

+ Фунань 

34. В каком году была заключена Брестская (Берестейская) церковная уния о 

присоединении Киевской митрополии к Римско-католической церкви? 

- 1580 г. 

- 1590 г. 

+ 1596 г. 

35. Как переводится термин энеолит? 

- меднокаменный век 

- бронзовый век 

+ медный век 

36. Кто возглавил новое правительство (Национальный фронт) Чехословакии в 

апреле 1945 г.? 

- Э. Бенеш 

+ З. Фирлингер 

- К. Готтвальд 

37. Как звали последнего фараона II династии Древнего Египта, правление 

которого завершает эпоху Раннего Царства? 

- Сехемиб 

- Унис 

+ Хасехемуи 

38. Какой временной период охватывает Первая мировая война? 

- 1905-1910 гг. 

+ 1914-1918 гг. 

- 1913-1917 гг. 

39. Как называется сборник самых древних священных писаний индуизма на 

санскрите? 

- Фудоки 

+ Веды 

- Ганджур 

тест*40. В какие годы состоялась Египетская экспедиция под руководством 

Наполеона Бонапарта? 

 

+ 1798-1801 гг. 

- 1799-1800 гг. 

- 1798-1803 гг. 
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41. Как назывались появившиеся в Испании в конце XI - начале XII вв. первые 

сословно-представительные органы, ограничивающие власть короля? 

- Генеральные штаты 

- фуэрос 

+ кортесы 

42. Какой временной период охватывает средний каменный век (мезолит)? 

- 40-12 тыс. до н. э. 

+ 12-6 тыс. до н. э. 

- 6-5 тыс. до н. э. 

43. В каком году состоялась битва под Пилявцами, в которой восставшие 

казаки под предводительством Б. Хмельницкого разгромили польские войска? 

- 1640 г. 

- 1645 г. 

+ 1648 г. 

44. Какой генерал возглавил японское правительство в июле 1944 г? 

+ Койсо 

- Тодзио 

- Нарухико 

45. Как называлась вторая китайская династия, правившая в XV-XIV вв. до н. 

э.? 

- Ся 

+ Шань-инь 

- Чжоу 

46. В какие годы в Древнем Риме произошло восстание гладиаторов под 

предводительством Спартака? 

+ 74-71 гг. до н. э. 

- 72-70 гг. до н. э. 

- 70-67 гг. до н. э. 

47. Какой король Франции издал "Прагматическую санкцию" (1269 г.), 

согласно которой французская (галликанская) церковь объявлялась 

независимой от Рима? 

+ Людовик IX Святой 

- Людовик VIII Лев 

- Филипп III Смелый 

48. Кто считается главой заговора, в результате которого был убит римский 

император Калигула? 

- Корнелий Сабин 

- Сервий Сульпиций Гальба 

+ Кассий Херея 

49. В каком году между Португалией и Испанией был заключен 

Тордесильясский договор, согласно которому все вновь открытые земли 

делились между ними по 30-му меридиану? 

+ 1494 г. 

- 1497 г. 

- 1500 г. 

тест№ 50. Кто был президентом США в 1953-1961 гг.? 
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+ Д. Эйзенхауэр 

- Г. Трумэн 

- Л. Джонсон 
 

6.2 ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ И РЕФЕРАТОВ 

1. Основные подходы к изучению истории мировых цивилизаций в современной 

исторической науке. 

2. Цивилизация: понятие и основные научные теории современной науки. 

3. Основные этапы и научные направления становления цивилизационной теории. 

4. Современные научные взгляды на проблемы цивилизационного устройства 

общества. 

5. Проблемы взаимоотношений цивилизации и религии в истории человечества и 

их отражение в исторической науке. 

6. Проблемы взаимоотношений цивилизации и государства и их отражение в 

исторической науке. 

7. Понятие центра и периферии цивилизации и их отражение в трудах историков 

и философов. 

8. Основные научные концепции о динамике развития цивилизаций. 

9. А.Дж. Тойнби о типах и основных принципах изучения цивилизаций. 

10. Н.Я. Данилевский о структуре и основных чертах цивилизаций. 

11. Русская философская, историческая и политическая мысль о проблемах 

цивилизаций, о роли и месте России в мировом сообществе. 

12. Теория Л.Н. Гумилева: этногенез и биосфера Земли. 

13. Историческая наука о проблематике цивилизации и войны. 

14. Цивилизационные проблемы модернизации в истории человечества. 

15. Проблемы взаимодействия цивилизаций в исторической науке и современном 

обществе. 

16. Основные научные теории о проблемах цивилизации и теории мировых систем 

в условиях глобализации. 

17. Основные черты и особенности развития цивилизаций Древнего Востока. 

18. Мир в отсутствие цивилизаций: первобытная культура и ее особенности. 

19. Шумеро-Вавилонская цивилизация. 

20. Цивилизация Древнего Египта. 

21. А.Дж. Тойнби об истории и перспективах еврейской цивилизации (по кн.: 

«Цивилизация перед судом истории») 

22. Особенности цивилизации Древнего Китая. 

23. Феномен цивилизаций Древней Индии. 

24. Цивилизация Японии. 

25. Мир доколумбовых цивилизаций Америки (империи ацтеков, майя, инков). 

26. Легенды и мифы цивилизаций древнего мира (Древний Восток и доколумбова 

Америка). 

27. Античные цивилизации Средиземноморья. 

28. Цивилизация Древней Греции. 

29. Выдающиеся люди (правители, герои, ученые) Древней Греции. 

30. Этруски в истории античных цивилизаций 

31. Цивилизация Древнего Рима. 

32. Выдающиеся люди (политики, полководцы, ученые) Древнего Рима. 

33. Особенности формирования и развития христианской цивилизации 

средневековой Западной Европы. 
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34. Эпоха Возрождения как связь запада с цивилизациями античности и переход к 

новому времени. 

35. Выдающиеся люди средневековой Западной Европы. 

36. Цивилизация Византии. 

37. Великие географические открытия и их влияние на развитие цивилизаций 

Запада и Востока. 

38. Особенности становления и развития арабо-исламской цивилизации. 

39. Особенности развития дальневосточных цивилизаций в эпоху Средневековья. 

40. Цивилизация Африки: научные знания, теории и перспективы развития 

народов африканского континента. 

41. Особенности развития западноевропейской цивилизации в эпоху Нового 

времени и становления индустриальных обществ. 

42. Эпоха колониального владычества: проблемы Запада и Востока. 

43. Современные проблемы развития цивилизаций, их взаимоотношений в ХХ веке 

и в начале третьего тысячелетия. 

44. А.Дж. Тойнби о контактах между цивилизациями и современные взгляд и 

проблемы третьего тысячелетия. 

45. Выдающиеся люди западной цивилизации эпохи нового и новейшего времени 

(политики, ученые, полководцы, люди искусства и мира техники). 

46. Войны в истории цивилизации ХХ века: причины, итоги и исторические уроки. 
 

7. Компетентностно-ориентированные оценочные средства
 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации или 

текущего контроля соответствуют содержанию учебной дисциплины, 

представленному в п. 4 рабочей программы, и определяют степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

 

Для средств оценивания с дифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации  

«Отлично» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов, системно и 

глубоко. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. Все задания выполнены безупречно, качество их 

выполнения оценено числом баллов близким к максимуму. 

«Хорошо» 

Теоретическое содержание освоено в целом без пробелов. 

Необходимые умения и практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы. Все задания выполнены с отдельными 

неточностями, качество выполнения большинства заданий оценено числом 

баллов близким к максимуму. 

«Удовлетвори

тельно» 

Теоретическое содержание освоено большей частью, но пробелы не носят 

существенного характера. 

Необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы. Большинство заданий выполнены, отдельные из 

выполненных заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 
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Для средств оценивания с недифференцированной отметкой 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации 

«Зачтено» 

Теоретическое содержание освоено полностью без пробелов или в целом, 

или большей частью. Необходимые умения и практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы или в основном сформированы. Все или 

большинство заданий выполнены, отдельные из выполненных заданий 

содержат ошибки. 

«Не зачтено» 

Теоретическое содержание освоено частично. Необходимые умения и 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них. 

Большинство заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов близким к минимуму. 

 

7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Вопросы для зачета  

1. Всеобщая история как наука. Функции, принципы и методы исторической 

науки. 

2. Периодизация исторического развития человечества. 

3. Периодизация первобытной эпохи человечества, основные этапы ее развития. 

4. Религиозные верования первобытных людей. 

5. Основные признаки развития первобытного строя. 

6. Деспотическая форма правления в государствах Древнего Востока. 

7. Развитие рабовладельческих отношений в древневосточных государствах. 

8. Место и роль античных государств во всеобщей истории. 

9. Формы государственного устройства Древней Греции и Древнего Рима. 

10. Социально-политические и социально-экономические реформы античных 

государств и их значение. 

11. Основные этапы в развитии Западной Европы в период Средневековья: 

экономические, политические, мировоззренческие характеристики. 

12. Государства Востока в Средние века (Индия, Китай, Япония, Арабский 

халифат). Особенности их развития. 

13. Великие географические открытия и их последствия для Мировой истории. 

14. Причины и последствия буржуазной революции в Нидерландах. 

15. Английская буржуазная революция. Оливер Кромвель. 

16. Государственное развитие ведущих стран Европы XV-XVП вв.: общее и 

особенное. 

17. Европа в XVIII в.: ранние буржуазные государства и просвещенный 

абсолютизм. 

18. Экономическое развитие Европы в XVIII в. Начало промышленного переворота 

в Англии. 

19. Великая французская революция. Наполеоновские войны. 

20. Международные отношения в Европе в XVIII в. 
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21. Колониальная политика европейских держав. 

22. Война за независимость в английских колониях в Северной Америке. 

23. Международные отношения и революционное движение в странах Европы в 

XIX в. 

24. Буржуазные революции в США, Латинской Америке, Японии. Формирование 

буржуазной цивилизации. 

25. Мировые войны XX столетия: причины и последствия. 

26. Европа в XX столетии: общее и особенное в социальноисторическом, 

этическом, и культурном развитии государств. 

27. Этапы крушения колониальной системы. 

28. Образование, этапы развития, распад мировой системы социализма. 

29. Этапы современной НТР. Переход к постиндустриальной цивилизации. 

30. Основные тенденции мирового развития на современном этапе. 

 

8. Образовательные технологии 

 Объем аудиторных занятий: всего 36 часов, в том числе лекции 18 часов, 

практические занятия 18 часов, интерактивные занятия от общего объема 

аудиторных занятий составляют 33%. 

 

В
и

д
 з

а
н

я
т
и

я
 

(Л
, 
П

З
) 

Используемые интерактивные образовательные технологии 

Количество 

часов и период 

проведения 

час семестр 

Л Лекция-визуализация на тему «Истории Древнего 

Востока» 
2 4 

Л Лекция-визуализация на тему «Античный полис как 

историко-культурный феномен» 
2 4 

Л Лекция-визуализация на тему «Европейское 

Средневековье» 
2 4 

Л Лекция-визуализация на тему «Основные проблемы 

истории Нового времени» 
2 4 

Л Проблемная лекция на тему «История Америки в XX 

веке»» 
2 4 

Л Проблемная лекция на тему «Мир в эпоху постмодерна» 2 4 

Итого 12 4 
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9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов для подготовки к текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения данной учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических (семинарских) 

занятий, тестирования, защиты рефератов, выполнения контрольных работ и др. 

Самостоятельная работа студентов, направленная на освоение основной 

образовательной программы «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций», включает в себя подготовку к аудиторным, в том числе 

практическим (семинарским) занятиям. 

Целью самостоятельной работы студентов по подготовке к практическим 

занятиям является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление 

знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-

методической литературой и нормативными источниками. Эта форма работы 

развивает у студентов самостоятельность мышления, умение делать выводы, 

связывать теоретические положения с практикой. В ходе практических (семинарских) 

занятий вырабатываются необходимые для публичных выступлений навыки, 

совершенствуется культура речи.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 

1. Расширить кругозор студентов по темам, требующим более глубокого 

изучения и усвоения семинаристами. 

2. Выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по предмету. 

3. Развить необходимые для публичных выступлений навыки. 

Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 

преподавателя за самостоятельной работой студентов. 

К основным видам самостоятельной работы относятся: 

1. Самостоятельная работа с содержанием лекционного курса. 

2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 

3. Реферирование, конспектирование литературы. 

4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе 

материалов дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка 

аналитических обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Подготовка к экзамену.  

7. Выполнение индивидуальных заданий. 

 

Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся могут быть 

рекомендованы следующие виды заданий: 

для овладения знаниями: 

 чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы по 

изучаемой теме); 

 составление плана текста; 

 графическое изображение структуры текста; 
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 конспектирование текста; 

 выписки из текста; 

 работа со словарями и справочниками; 

 учебно-исследовательская работа; 

 использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и 

др.; 

для закрепления и систематизации знаний: 

 работа с конспектом лекций (обработка текста); 

 повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); 

 составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для систематизации 

учебного материала;  

 ответы на контрольные вопросы; 

 аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); 

 подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

 подготовка рефератов, докладов; 

 составление библиографии, тестирование и др.; 

для формирования умений:  

 решение задач и упражнений по образцу; 

 решение вариантных упражнений;  

решение ситуационных (профессиональных) задач: 

 подготовка к деловым играм; 

 проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; 

 подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ  

 опытно-экспериментальная работа.  

 

Контрольные вопросы для самопроверки 

 Контроль самостоятельной работы студентов по дисциплине осуществляется 

путем проверки реферата (эссе) на одну из тем, обозначенных в пункте 6.2. 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины    
Важным фактором успешного обучения студентов в высшем учебном 

заведении является способность самостоятельно приобретать знания. 

Самостоятельная работа студента является планируемой познавательной 

деятельностью, организационно и методически направляемой преподавателем, 

которая направлена на достижение конкретного результата. Учитывая, что 

количество аудиторных часов составляет 50% от общего количества учебной 

нагрузки, самостоятельная работа студентов должна быть организована 

соответствующим образом.  
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Изучение курса способствует сознательному и самостоятельному 

овладению новыми знаниями, их закреплению, расширению и углублению, 

повышению качества их усвоения; выработке самостоятельного творческого 

мышления, подготовке к самообразовательной и научно-исследовательской 

работе. 

По курсу учебной программой предусмотрены лекции и семинарские 

занятия. 

 Проведение последних не только позволяет выявить степень усвоения 

студентами получаемых знаний, но и способствует углублённому изучению 

ими тем, затронутых преподавателем в лекциях. Самостоятельная работа по 

изучению дисциплины, в свою очередь, призвана выработать навыки отбирать 

нужную информацию и формировать собственное мнение. 

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с 

рекомендуемой литературой, составление конспектов, подбор дополнительных 

материалов с использованием дополнительной литературы и материалов, 

доступных в электронном формате, составление кратких заметок, изучение 

конспектов лекций. Для каждого семинарского занятия предусматривается 

выполнение студентами учебно-исследовательских заданий, выполняя которые 

студент должен: 

1. изучить соответствующую литературу; 

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему; 

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические 

положения по данной проблеме; 

4. выступить с сообщением на семинарском занятии. 

 

11. Информационное обеспечение учебной дисциплины 
 

а) основная литература  

1. Всеобщая история: учебник : / авт.-сост. И. В. Крючков, С. А. Польская, А. А. 

Кудрявцев, И. А. Краснова и др. – Ставрополь : СевероКавказский 

Федеральный университет (СКФУ), 2019. – 420 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=596418 (дата 

обращения: 25.05.2021). – Текст : электронный. 

 

б) дополнительная литература 

1. Всеобщая история: эпоха Средневековья и раннего Нового времени: / А. 

П. Батурин, С. А. Васютин, Е. Н. Денискевич и др. ; Кемеровский 

государственный университет. – Кемерово : Кемеровский 
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государственный университет, 2019. – 221 с. : ил., табл. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574278 

(дата обращения: 25.05.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8353-2404-

0. – Текст : электронный.  

2. Деопик, Д. В. История Древнего Востока: учебное пособие / Д. В. Деопик 

; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 

Исторический факультет, Кафедра всеобщей истории. – 6-е изд. – Москва 

: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2016. – 

304 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494956 (дата обращения: 

25.05.2021). – Библиогр.: с. 291-292. – ISBN 978-5-7429-1020-6. – Текст : 

электронный.  

3. Пиков, Г. Г. Очерки цивилизационной истории Европы : учебное 

пособие: / Г. Г. Пиков ; Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2020. – 

601 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=578505 (дата обращения: 

25.05.2021). – Библиогр.: с. 594-597. – ISBN 978-5-4499-1466-8. – DOI 

10.23681/578505. – Текст : электронный. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/  

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 
 

Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийным видеопроектором и 

настенным экраном. 

 

 
  

http://biblioclub.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ к рабочей программе учебной дисциплины «Всеобщая 

история» 

 

Религиозная организация – духовная образовательная организация 

высшего образования 

Вологодская духовная семинария 

Вологодской епархии Русской Православной Церкви 

 

Кафедра церковно-исторических дисциплин 

 

Тематическое планирование для заочной формы обучения 

по дисциплине  

Всеобщая история  

 

начало подготовки 

2021 год 

направление подготовки 

 

ПОДГОТОВКА СЛУЖИТЕЛЕЙ И РЕЛИГИОЗНОГО ПЕРСОНАЛА 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

квалификация 

БАКАЛАВР БОГОСЛОВИЯ 

форма обучения 

ЗАОЧНАЯ 

 

Вологда 

 

2021 
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1. Структура учебной дисциплины 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 
Семестр 3 Семестр 4 

Аудиторные занятия (всего) 12 ак.ч. 6 ак.ч. 6 ак.ч. 

В том числе    

Лекции (Л) 8 ак.ч. 8 - 

Практические занятия (ПЗ) -. - - 

Самостоятельная работа 

(всего) 
62 ак.ч. 28 34 

Вид промежуточной 

аттестации 
2 ак.ч. 

 2 ак.ч 

Зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

72 

2 з. ед. 

36 

1 з.ед. 

36 

1 з.ед. 

 

2. Разделы учебной дисциплины 

 

3 СЕМЕСТР // 1 з.е. //  осенний семестр 

8 (4 пары) часов аудиторной нагрузки // 8 ч. (4 пары) лекции  

Тема 1. Древняя история 

Тема 2. История Средневековья 

Тема 3. История Нового Времени 

Тема 4. Современная история 

4 СЕМЕСТР //1 з.е// весенний семестр 

Зачет (2 часа//1 пара) 

 


