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Дисциплина  Б1.Б.04 Всемирная (синхронная) история 

Содержание Тема 1. Введение в курс всемирной истории. 

Тема 2.. Догосударственная эпоха всемирной истории. 

Тема 3. Древнейшие цивилизации Востока. 

Тема 4. Античная цивилизация. 

Тема 5. Средневековая западноевропейская цивилизация. 

Тема 6. Византийская цивилизация. 

Тема 7. Славянские цивилизации Юго-Восточной и Центральной 

Европы. 

Тема 8. Средневековые цивилизации Востока. 

Тема 9. Классическая арабо-исламская цивилизация. 

Тема 10. Западноевропейская цивилизация эпохи раннего нового 

времени. 

Тема 11. Западноевропейская индустриальная цивилизация эпохи 

Нового времени (XVII-XVIII  вв.). 

Тема 12. Западноевропейская индустриальная цивилизация эпохи 

Нового времени (XIX – начало XX вв.). 

Тема 13. Становление развитие североамериканской цивилизации. 

Тема 14. Становление и развитие латиноамериканского региона. 

Тема 15. Восточные цивилизации в новое время. 

Тема 16. Восточные цивилизации в новейшее время. 

Тема 17. Мировая цивилизация XX в.. 

Тема 18. Проблемы перехода к постиндустриальной цивилизации 

рубежа XX – XXI вв. 

Реализуемые 

компетенции 
ОК-2; ПК-12; ПК-23 

Результаты 

освоения 

дисциплины  

ОК-2: способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Знать: основные этапы и закономерности исторического развития 

общества 

Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества 

Владеть:  навыками анализа основных этапов и закономерностей 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

 

ПК-12: способность понимать логику глобальных процессов и развития 

всемирной политической системы международных отношений в их 

исторической, экономической и правовой обусловленности 

Знать: логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Уметь: понимать логику глобальных процессов и развития всемирной 

политической системы международных отношений в их исторической, 

экономической и правовой обусловленности 

Владеть:  способностью понимать логику глобальных процессов и 

развития всемирной политической системы международных отношений 



в их исторической, экономической и правовой обусловленности 

 

ПК-23: владеть политической и правовой спецификой положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами и понимать возможности и ограничения трансграничных 

и иных международных связей регионов 

Знать: политическую и правовую специфику положения регионов 

России и зарубежных стран в отношениях между государствами, 

возможности и ограничения трансграничных и иных международных 

связей регионов 

Уметь: анализировать политическую и правовую специфику положения 

регионов России и зарубежных стран в отношениях между 

государствами 

Владеть:  навыками понимания возможностей и ограничений 

трансграничных и иных международных связей регионов 

Трудоѐмкость, 

з.е. 

Всего: 7 з.е. 

 

Объѐм занятий, 

часов 

 Лекций Практических  Лаборатор

ных 

занятий 

Самостоятельная 

работа / Контроль 

Всего 252 54 54 - 99 / 45 

Формы 

самостоятельно

й работы 

студентов 

Самостоятельное изучение первоисточников и литературы, подготовка к 

практическим занятиям 

 

Формы 

отчѐтности (в 

т.ч. по 

семестрам) 

Формой аттестации по итогам 2 семестра является зачѐт,  по итогам 3 - 

экзамен 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная 

литература 

1. Алексеев С.В. Всемирная история с древнейших времен до 

начала XX века [Электронный ресурс] : курс лекций / С.В. 

Алексеев, О.И. Елисеева. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Московский гуманитарный университет, 2016. — 240 c. — 978-5-

906822-84-01. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74715.htm 

2. Всемирная история [Электронный ресурс] : учебник для 

студентов вузов / Г.Б. Поляк [и др.]. — 3-е изд. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 888 c. — 

978-5-238-01493-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71211.html 

Дополнительна

я 

литература 

1. История мировых цивилизаций: учебное пособие /коллектив 

авторов; под науч. ред. Г.В. Драча. - 2-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2013. - 464 с. - (Бакалавриат) 

2. История мировых цивилизаций: учебное пособие /коллектив 

авторов; под науч. ред. Г.В. Драча. - 4-е изд., стер. - М.: 

КНОРУС, 2016. - 480 с. - (Бакалавриат) 

3. Новиков С.В. Всеобщая история./ С.В.Новиков. – М.:АСТ: 

СЛОВО-Полиграф, 2012. – 640 с. 

4. Богатуров А.Д. История международных отношений 1945-2008: 

конспект лекций / А.Д. Богатуров, В.В. Аверков; Моск. гос. Ин-т 

междунар. Отношений (ун-т) МИД России. - М.: МГИМО-

http://www.iprbookshop.ru/74715.htm
http://www.iprbookshop.ru/71211.html


Университет, 2009. – 672 с. 

5. История государства и права зарубежных стран. Том 2. Новое и 

новейшее время: учебник для студентов юридических 

факультетов вузов. – Ставрополь: Изд-во СКСИ, 2012. – 322 с. 

Методическая 

литература 

Краснова И.А. Всемирная  (синхронная) история: Рабочая программа 

дисциплины. – Ставрополь, ИДНК, 2018. 

Интернет-

ресурсы 

1. http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.ht... 

2. http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&vie... 

3. http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm 

4. http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm 

5. http://geopolitics.chat.ru/index.html 

6. http://taf.ilim.ru/~taf/public/geopol4.html 

7. http://www.alexeymitrofanov.ru/books_geopolit00.ht... 

Материально–техническое обеспечение 

Наименование помещений Оснащение Программное обеспечение 

Учебная аудитория  для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

практических занятий, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

 (ауд.305) 

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

кафедра для чтения лекций 

(1шт.),  

стеклянные витрины с 

демонстрационными 

материалами (2шт.), 

доска меловая (1шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютер (ноутбук) с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации, 

мультмедийное 

оборудование 

(видеопроектор, экран). 

Наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-

наглядных пособий. 

Microsoft Windows 10  

(договор Microsoft Imagine 

Premium № 1204046928 от 

31.10.2018 сроком на 3 

года). 

Libre office – open source 

license 

Radmin 3 (договор №1546 от 

22.10.18 г. сроком на 1 год). 

 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд.210)  

 

 

 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места 

(10шт.),  

стул (20 шт.),  

стол преподавателя (1шт.), 

стеллаж книжный (7шт.).  

Технические средства 

обучения: 
компьютеры с 

подключением к сети 

«Интернет» и доступом в 

Операционные системы: 

Microsoft Open License 

(лицензия№ 43817628 от 

18.04.2008 (бессрочно) 

Офисные пакеты: 
Антивирусная защита 

Касперского (договор №336-

2018 от 14.05.2018 г. сроком 

на 1 год) 

Microsoft Officе 2010 – 

Academic License № 

http://www.arctogaia.com/public/osnovygeo/index.html
http://www.glazev.ru/forum/viewtopic.php?t=530&view=next
http://grachev62.narod.ru/haushofer/chapt27.htm
http://cityref.ru/prosmotr/2346-0.htm
http://geopolitics.chat.ru/index.html
http://taf.ilim.ru/~taf/public/geopol4.html
http://www.alexeymitrofanov.ru/books_geopolit00.html


электронную 

информационно-

образовательную среду 

организации (6 шт.), 

принтер (1шт.). 

 

49279321 от 30.11.2013 

(бессрочно) – 100активаций 

Клиент – серверные 

приложения: 

Консультант плюс (договор 

№ 43559/18 от 09.06.2018 г. 

сроком на 1 год) 

Онлайн ресурсы: 

Система антиплагиат ВКР-

ВУЗ  (договор №3774/18 от 

13.02.2018г сроком на 1 год) 

Информационно-

аналитическая система 

SCIENCE INDEX(договор 

.№SIO-932/2017 

 от 14.11.2017 г. сроком на 1 

год) 

Информационно-

библиотечная система  

IPRbooks ( договор  № 

2989/17 от 28.06.2017 г. 

сроком на 3 года). 

 

 

 

 

 

 

 


