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Б1.Б.2 История 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля: 18.03.01 Химическая 

технология, Химическая технология лекарственных средств 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр. 

Форма обучения: очная. 

Формируемая компетенция: Дисциплина Б1.Б.2 История обеспечивает овладение 

следующей компетенцией: 

ОК-2 – способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина Б1.Б.2 История относится к базовой части ОПОП и является обязательной 

дисциплиной, изучается на 1 курсе в 1 семестре. Общая трудоемкость дисциплины – 108 

ч/3 з.е., из них 54 ч – контактная работа с преподавателем (20 ч занятий лекционного типа 

и 34 ч занятий семинарского типа (практические)) и 54 ч – самостоятельная работа 

обучающихся. Форма промежуточной аттестации – зачет (2 часа). 

План дисциплины: 

Раздел 1. Общие и фундаментальные проблемы в изучении всеобщей истории. Тема 1.1 

Всеобщая история как предмет научного изучения. Всеобщая история как предмет 

научного изучения. Позитивистский, формационный, цивилизационный и иные подходы к 

изучению всеобщей истории. Основные принципы и модели периодизации всеобщей 

истории. Понятия «древняя история», «средние века», «новая история», «новейшая 

история». Общее и особенное в изучении отечественной и всеобщей истории. Тема 1.2 

Фундаментальные проблемы и основные подходы к изучению истории. Фундаментальные 

проблемы и основные подходы к изучению истории первобытных обществ. Эволюция 

исторических представлений и современные научные дискуссии о происхождении 

государства.  

Раздел 2. Основные проблемы в изучении истории Древнего Востока. Тема 2.1. 

Особенности культуры древнего Востока. Специфика сословной и классовой структуры 

обществ древнего Востока. Рабство «древневосточного» типа и его особенности. Тема 2.2. 

Разложение первобытнообщинного строя и пути возникновения ранних государств. Типы 

государств на древнем Востоке. Номовые государственные образования, 

«древневосточная деспотия», военные монархии, военно-административные объединения 

(мировые державы древности). 

Раздел 3. Основные проблемы в изучении истории Античного общества. 

Тема 3.3. Древняя Греция. Афины в VI - IV вв. до н. э. Эволюция афинской демократии в 

VI - IV вв. до н. э., политика и идеология. Древняя Спарта. Сословно-классовая структура 

и политическая организация. «Спартанский миф» в античной и современной зарубежной 

историографии. Современные дискуссии о природе спартанского полиса. Эллинизм: 

история изучения и сущность понятия в отечественной и зарубежной историографии. 

Современные дискуссии о сущности эллинизма. Общие закономерности в развитии 

эллинистических государств и специфика их экономической, социальной и политической 

структуры. Тема 3.4. Римская цивилизация. Становление римской республики. Римская 
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гражданская община (civitas) и особенности еѐ развития. Проблемы развития античной 

культуры периода римской республики и империи. 

Раздел 4. Основные проблемы в изучении Раннего Средневековья V-XI вв. 

Тема 4.1. Основные направления экономической, социально-политической и культурной 

истории средневековой цивилизации западной Европы, Византии и стран Востока. 

Западная Европа в конце раннего средневековья. Основные черты феодального строя к 

концу XI в. Тема 4.2. Раннесредневековая культура и ее особенности. Особенности 

генезиса и эволюции феодального общества в Византии. Проблемы византийской истории 

в отечественной историографии. Индия, Китай, Япония в раннее средневековье. 

Специфика социальной иерархии, феодальной собственности на землю, политического 

развития. Религиозно-философские системы. Культура. 

Раздел 5. Основные проблемы в изучении Классического Средневековья XI-XV вв. Тема 

5.1. Экономика и общество Западной Европы в XI-XV вв. Источники по истории 

феодального общества XI-XV вв. Средневековые города. Основные проблемы 

урбанистики. Эволюция социальной структуры, значение в истории феодального 

общества. Социальная структура феодального общества. Проблемы ее изучения в 

отечественной и зарубежной историографии. 

Тема 5.2. Культура средневековья. Человек средневековья, подходы и методы его 

изучения в отечественной и зарубежной историографии. Раннее итальянское Возрождение 

и гуманизм XIV-XV вв. Проблемы и историография. Индия, Китай, Япония в XIII-XV вв. 

Аграрные отношения, формы феодального землевладения. Особенности экономического 

развития. Политическая история. 

Раздел 6. Основные проблемы в изучении Раннего Нового времени. Тема 6.1. Великие 

географические открытия: предпосылки, результаты и последствия для экономического 

развития Европы. Абсолютная монархия как форма феодального государства в эпоху 

позднего средневековья. Специфика абсолютизма в отдельных странах Западной Европы. 

Тема 6.2. Основные направления Реформации в Западной Европе XVI в. Предпосылки, 

направления, формы, итоги. Реформация в Германии, Швейцарии, Англии. 

Раздел 7. Основные проблемы в изучении истории зарубежных стран в период Нового 

времени. Тема 7.1. Кризис европейского традиционного общества на рубеже 

Средневековья и Нового времени. Великие географические открытия конца XV - 

середины XVII вв. и расширение европейской колонизации. Основные тенденции 

социально-экономического развития европейских стран в раннее Новое время. Процесс 

первоначального накопления капитала в XVI-XVII вв. Великая французская буржуазная 

революция. Режим Консульства и Первой империи в отечественной и зарубежной 

историографии. Тема 7.2. Технический прогресс и развитие капиталистических 

отношений в XVIII - начале XX вв.: динамика и формы социально-экономической 

модернизации. Революционное движение в Европе в XIX в.: этапы, движущие силы, 

политические программы, результаты. Международные отношения в Новое время. 

Факторы складывания системы международных отношений в XVI–начала XVII вв. 

Создание испано-португальской колониальной системы. Конфессиональный фактор в 

международных отношениях раннего Нового времени. Первый глобальный 

международный конфликт. Вестфальская система международных отношений. 

Раздел 8. Основные проблемы в изучении Новейшей истории зарубежных стран (до конца 

Второй Мировой войны). Тема 8.1. Историческое содержание и периодизация Новейшей 

истории. Происхождение понятия «Новейшая история», эволюция его трактовок. 



Особенности исторического развития Запада и Востока в Новейшее время. Глобализация 

исторического процесса в XX в. 

Тема 8.2. Страны Азии и Африки в начале новейшего времени. Политическое и 

идеологическое развитие стран Азии и Африки в межвоенный период и во время Второй 

мировой войны; проблема влияния европейского и японского фашизма, восточного 

национализма на подъем антиколониального движения. 

Раздел 9. Основные проблемы в изучении Новейшей истории зарубежных стран (вторая 

половина XX - начало XXI в.). Тема 9.1. Мир после Второй мировой войны. Динамика 

экономического развития Запада в конце 40-х - начале 70-х гг. Эволюция рыночной 

структуры, форм предпринимательства и конкуренции в период НТР. Структурный 

экономический кризис 70-х - начала 80-х гг. Предпосылки перехода к 

постиндустриальному типу экономики. Тема 9.2. Человек в информационном обществе: 

мотивы общественного поведения, механизмы социализации. Складывание биполярной 

системы международных отношений. Расстановка политических сил в современном мире. 

Факторы складывания однополярной системы международных отношений. Глобальные 

проблемы человечества. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: опрос; доклад, тест. Форма 

промежуточной аттестации – зачет. 

 


