
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.Б.06 «История» 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
 
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История». 
 

Цели дисциплины:  
Цель дисциплины – изучение истории Древнего мира, Средневековья, Нового и 
Новейшего времени, ознакомление с основными проблемами жизни народов и стран в 
различные эпохи. 
 
Задачи дисциплины:  
• обеспечить студентам возможность овладеть знаниями об истории мировых 
цивилизаций, о факторах, определявших в различные исторические эпохи их судьбы, об 
опыте и тенденциях становления и развития идеи государственности, о влиянии прошлого 
на судьбу современного мира; 
• приобщить студентов к социальному опыту, духовным и нравственным ценностям 
предшествующих поколений, к национальной культуре, народным обычаям и традициям; 
способствовать формированию христианского отношения к происходившим событиям 
(история глазами православного человека, православного исследователя); 
• сформировать у студентов умения оперировать полученными знаниями, 
самостоятельно извлекать их из исторических источников; развивать способности 
анализировать и оценивать факты, явления и события, раскрывать причинно-
следственные связи между ними. 
• рассмотреть причины, факторы перехода к Новому и Новейшему времени; 
• показать трансформацию социоэкономических структур и политических систем 
стран Европы и Америки в XVI – нач. XXI вв. 
• определить духовно- нравственную эволюцию Запада; 
• рассмотреть место и роль западной цивилизации в динамике систем 
международных отношений Нового и Новейшего времени; 
• показать роль Запада в процессах интеграции и глобализации. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «История» относится к разделу «Блок 1. Базовая часть» и связана с такой 
дисциплиной, как история России. 
Данная дисциплина позволяет углубить и закрепить знания и умения выпускников 
института. 

 
Дисциплина «Философия» имеет трудоемкость 2 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Семестр 2. Раздел 1. История Древнего мира 
Тема 1.1. Первобытное общество. 
Тема 1.2. Цивилизация Южного Двуречья. 
Тема 1.3. Древний Египет. 
Тема 1.4. Восточное Средиземноморье. Хетты. 
Тема 1.5. Ассирия. 
Тема 1.6. Персия. Александр Македонский. 



Тема 1.7. Крито-микенская цивилизация. 
Тема 1.8. Древняя Греция. Эллинизм. 
Тема 1.9. Древний Рим. 
Семестр 3. Раздел 2. История Средних веков 
Тема 2.1. Западная Европа в раннее Средневековье. 
Тема 2.2. Западная и Центральная Европа в эпоху Высокого Средневековья. 
Тема 2.3. Византия: общество, Церковь и культура. 
Тема 2.4. Ислам и иудаизм в Средневековье. 
Тема 2.5. Дальний Восток в Средние века. 
Тема 2.6. Африка в Средние века. 
Тема 2.7. Европа в XIV–XV вв. Раннее Возрождение. 
Тема 2.8. Католическая Церковь в IV–XV вв. (обзор). 
Семестр 4. Раздел 3. Новая и Новейшая история 
Тема: 3.1. Страны Европы и Америки в раннее Новое время: (XVI–XVIII вв.). 
Тема 3.2. Западная цивилизация в позднее Новое время (кон. XVIII – кон. XIX вв.). 
Тема 3.3. Международные отношения в Новое время. 
Тема 3.4. Ведущие страны Запада в Новое время. 
Тема 3.5. Западная цивилизация в новейшее время (нач. XX – нач. XXI вв.). 
Тема 3.6. Европа и Америка в глобальной системе международных отношений (нач. XX – 
нач. XXI вв.). 
Тема 3.7. Ведущие страны Запада в Новейшее время. 
 
В рабочей программе дисциплины «История» обозначено материально-техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, наглядный 
материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины «История» 
являются методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 


