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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.18 ИСТОРИЯ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.18 «История» относится к базовой  части, обязательных 

дисциплин, в соответствии с УП и предназначена для студентов, обучающихся по 

направлению 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и регионов мира 

(Япония / Китай)». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель курса заключается в формировании у студента представлений о ходе 

исторического процесса, специфике социальной структуры населения различных 

государств в определенные периоды их существования, генезисе и функционировании 

государственной власти, этнической структуре населения разных стран,  духовной и 

материальной культуре в каждый из периодов истории человечества. 

 В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные направления, проблемы, теории и методы истории;  

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития. 

уметь: 

работать с разноплановыми источниками, получать, обрабатывать и сохранять 

источники информации; 

осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 

решения. 

владеть: 

 представлениями о событиях всеобщей истории, основанными на принципе 

историзма; 

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 72 / 2 

Форма промежуточной аттестации: зачет. 



5. Краткое содержание дисциплины 

I. Введение. Начало формирования человеческого общества. 

II. Цивилизации древности.  

Тема 1. Цивилизации древнего Востока. 

Тема 2. Античная цивилизация. 

III. Средневековая европейская цивилизация. 

IV. От Средневековья к Новому времени. Европа в конце XV - XVI вв. 

V. Мир в Новое время. 

Тема 1. Преобразование традиционного общества и государства в XVII-XVIII вв. в 

странах Европы и Северной Америки.  

Тема 2. Промышленный переворот и процесс создания "Индустриального общества" в 

Европе и Северной Америке (конец XVIII-70-е гг. XIX в.).  

Тема 3. Формирование основ зрелого "Индустриального общества" в странах Европы 

и Северной Америки в конце XIX-начале XX вв. 

VI. Мир в Новейшее время. 

Тема 1. Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации ХХ века. 

Тема 2. Новые явления в развитии стран Запада после войны. 

Тема 3. Продолжение кризиса современной цивилизации. Вторая мировая война. 

Тема 4. Противостояние мировых сверхдержав. 

Тема 5. Меняющийся мир: 50-е - начало 70-х гг. ХХ в. 

Тема 6. Мир в последней трети ХХ века – начале XXI вв. 


