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ПОЛИТОЛОГИЯ
Дисциплина: "Зарубежная история (до сер. XVIIв.)"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 6 6 - - - - -

Самостоятельная работа 163 163 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование понимания основных проблем в
изучении зарубежной истории от начала формирования первобытного
общества: создание представления об истории как комплексном процессе с
его внутренними закономерностями и каузальными связями. Научить
видеть и определять ведущие тенденции политического, социально-
экономического, религиозно-конфессионального и культурного развития
человечества на различных этапах его эволюции. Развитие понимания
историзма как отражения социальной, духовно-мировоззренческой
эволюции общества, смены общенаучных парадигм, методологических
основ современной исторической науки.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Запад и
Восток в период раннего нового времени (конец XVI — XVII век); Мир в
период Средних веков и раннего Нового времени: развитие Запада и
Востока в V—XVI веках; Начало всемирной истории: становление
первых цивилизаций Древнего мира

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ПОЛИТОЛОГИЯ

Дисциплина: "Зарубежная история (до сер. XVIIв.)"

Тематический план

Раздел 1. Начало всемирной истории: становление первых
цивилизаций Древнего мира

Тема 1. Основные цивилизационные центры Древнего Востока.
Месопотамия, Египет, Китай, Индия, Иран
Тема 2. Возникновение и развитие Древнегреческой цивилизации
Тема 3. Античный Рим: от основания города до крушения Римской
империи

Раздел 2. Мир в период Средних веков и раннего Нового времени:
развитие Запада и Востока в V—XVI веках

Тема 1. Периодизация, основные подходы и тенденции развития
западного феодализма
Тема 2. Социально-экономическое и политическое развитие европейских
государств в период раннего и «высокого» Средневековья
Тема 3. Становление абсолютных монархий в Европе, Реформация и
Контрреформация в XVI веке
Тема 4. Византия и Восточный мир в период западного Средневековья:
сходства и различия

Раздел 3. Запад и Восток в период раннего нового времени (конец
XVI — XVII век)

Тема 1. Тридцатилетняя война и складывание Вестфальской политической
системы международных отношений
Тема 2. Процесс политической и социально-экономической
трансформации в Европе
Тема 3. Великие географические открытия и основные направления
европейской колониальной экспансии в XVII веке
Тема 4. Особенности развития Восточного мира в раннее Новое время
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Начало всемирной истории: становление первых
цивилизаций Древнего мира

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 2. Мир в период Средних веков и раннего Нового времени:
развитие Запада и Востока в V—XVI веках

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Запад и Восток в период раннего нового времени (конец
XVI — XVII век)

4 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Зарубежная история (до сер. XVIIв.)», ООП «Политология» 8

Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Зарубежная история (до сер. XVIIв.)

Возникновение и развитие Древнегреческой цивилизации

Организация разработки решений

Индивидуальная психология А. Адлера

Периодизация, основные подходы и тенденции развития западного
феодализма

Вычисления в разомкнутом теодолитном ходе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основные направления реформирования ООН

Финансовая стратегия предприятия

Великие географические открытия и основные направления
европейской колониальной экспансии в XVII веке

Запад и Восток в период раннего нового времени (конец XVI — XVII
век)

Проявление черт русского национального характера в современных
деловых отношениях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Периодизация, основные подходы и тенденции развития западного
феодализма

Процесс политической и социально-экономической трансформации в
Европе

Качественный и количественный анализ данных

Современная региональная структура и подходы к прогнозированию

Устройства вывода данных
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Запад и Восток в период раннего нового времени (конец XVI — XVII
век)

Начало всемирной истории: становление первых цивилизаций Древнего
мира

Самоконтроль при занятиях физическими упражнениями

Материя

Цивилизация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Античный Рим: от основания города до крушения Римской империи

Тридцатилетняя война и складывание Вестфальской политической
системы международных отношений

Экономика окружающей среды

ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ
УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ В РОССИИ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Стратегии запоминания

Социология науки

Кристаллическое строение металлов

Запад и Восток в период раннего нового времени (конец XVI — XVII
век)

Византия и Восточный мир в период западного Средневековья:
сходства и различия
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Льготы работникам

Особенности развития Восточного мира в раннее Новое время

Мера

Ассортимент швейных ниток.

Возникновение и развитие Древнегреческой цивилизации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-экономическое и политическое развитие европейских
государств в период раннего и «высокого» Средневековья

Жизнь. Смысл и цель жизни

Мир в период Средних веков и раннего Нового времени: развитие
Запада и Востока в V—XVI веках

Содержание и принципы формирования доходов бюджетов

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. Как управлять предприятием?

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Византия и Восточный мир в период западного Средневековья:
сходства и различия

Технология обследования просодической стороны речи

Становление абсолютных монархий в Европе, Реформация и
Контрреформация в XVI веке

Старая историческая школа

Части риторики и их изложение в нашей книге
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Начало всемирной истории: становление первых цивилизаций Древнего
мира

Построение параллельных программ.

Семейное самосознание

Устройства командного управления

Периодизация, основные подходы и тенденции развития западного
феодализма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности развития Восточного мира в раннее Новое время

Моделирование

Теория правового государства

Византия и Восточный мир в период западного Средневековья:
сходства и различия

Проблемы взаимоотношения в диаде «учитель-родитель», «родитель-
родитель».

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Начало всемирной истории: становление первых цивилизаций Древнего
мира

Термодинамическая K и концентрационная Ks константы
растворимости малорастворимого электролита

Развитие

Античный Рим: от основания города до крушения Римской империи

Построение системы распределения
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Истоки права

Любовь к мудрости

Некорректные приемы спора

Мир в период Средних веков и раннего Нового времени: развитие
Запада и Востока в V—XVI веках

Великие географические открытия и основные направления
европейской колониальной экспансии в XVII веке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возникновение и развитие Древнегреческой цивилизации

Среда разработки ФБД

Расходы по совершению исполнительных действий и порядок их
возмещения

Определение эмоциональных состояний и прогноз поведения человека
по комплексам невербальных признаков

Тридцатилетняя война и складывание Вестфальской политической
системы международных отношений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы интеллектуального развития ребенка

Сущность валютных операций

Мир в период Средних веков и раннего Нового времени: развитие
Запада и Востока в V—XVI веках

Возникновение и развитие Древнегреческой цивилизации

Методика разработки строительного генерального плана
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факс-модемы.

Пенсия за выслугу лет федеральным государственным гражданским
служащим

Музееведческий контекст музейной педагогики

Великие географические открытия и основные направления
европейской колониальной экспансии в XVII веке

Становление абсолютных монархий в Европе, Реформация и
Контрреформация в XVI веке

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности развития Восточного мира в раннее Новое время

Прогнозирование перспективной численности населения

Гидродинамика «кипящих слоев»

Планирование и нормирование расхода материальных ресурсов

Основные цивилизационные центры Древнего Востока. Месопотамия,
Египет, Китай, Индия, Иран

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Глобализация рынков капитала

Периодизация, основные подходы и тенденции развития западного
феодализма

Тридцатилетняя война и складывание Вестфальской политической
системы международных отношений

Логические операции над высказываниями и их свойства

Договор страхования и его виды
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Запад и Восток в период раннего нового времени (конец XVI — XVII
век)

Движение

Периодизация, основные подходы и тенденции развития западного
феодализма

Маниакально-депрессивный психоз

Экономическое содержание и классификация доходов бюджета

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Возникновение и развитие Древнегреческой цивилизации

Начало всемирной истории: становление первых цивилизаций Древнего
мира

Жизнедеятельность

Основа понимания поведения людей в организации

Санитарно-эпидемиологическая оценка кулинарной продукции
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Васильев Л.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-9916-9362-2

В предлагаемом издании история Востока излагается в рамках единой
авторской концепции. В нем рассматривается история древних государств и
обществ Азии и Африки. Дается оценка особенностей развития разных
стран Востока; много внимания уделяется процессу социо- и политогенеза,
сложению структуры власти и отношений собственности в неевропейском
мире, а также описанию и анализу исторического пути, традициям и
специфике религиозно-цивилизационных ценностей различных народов.
Теоретический материал иллюстрируется большим количеством примеров,
которые помогут студентам лучше усвоить курс.

ИСТОРИЯ ВОСТОКА В 2 Т. Т. 1 В 2 КН.
КНИГА 2 7-е изд. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Васильев Л.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-00071-9, 978-5-534-000

В предлагаемом издании история Востока излагается с глубокой древности
и до сегодняшнего дня в рамках единой авторской концепции. Смысл ее в
том, что традиционный Восток и общества восточного типа на протяжении
тысячелетий были структурно отличны от антично-буржуазного Запада и
обществ западного типа. Это различие медленно преодолевалось под
влиянием европейцев, особенно в процессе активного индустриально-
колониального освоения ими мира вне Запада. В ходе вестернизации как
эквивалента модернизации, протекавшей с Античности, страны Востока
трансформировались, а свойствен- ная им структура власти-собственности
в различных ее модификациях, включая феодальную раздробленность,
постепенно, не сразу, не везде и не одинаково, сближалась с западной
либерально-демократической, способствовавшей формированию
буржуазии во всем неевропейском мире. Вестернизованные народы,
обретая облик обществ смешанного типа, получали шанс стать обществами
западного типа с сохранением своих религиозно-цивилизационных
традиций, если эти традиции непротиворечиво вписывались в западные
стандарты, чего более всего удавалось достичь в странах дальневосточной
китайско-конфуцианской цивилизации. В первом томе рассматривается
история древних и средневековых (до XIX в.) государств и обществ Азии и
Африки. Дается оценка особенностей и политогенеза, сложению структуры
власти и отношений собственности в неевропейском мире, а также
описанию и анализу исторического пути, традициям и специфике
религиозно-цивилизационных ценностей различных народов. Для
студентов вузов, преподавателей школ и колледжей, а также для всех
интересующихся историей человечества и мировых цивилизаций.
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ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ. Учебник для
академического бакалавриата
Осиновский И.Н. - отв. ред., Ртищева Г.А. - отв. ред., Симонова Н.В. - отв.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-9916-
2745-0

Авторы, преподаватели ведущих университетов страны, готовящих
педагогические кадры для общеобразовательных учреждений, поставили
перед собой задачу создать такой учебник, прочитав который студент
сможет получить то, что необходимо, но трудно для усвоения: знание
важнейших проблем средневековой истории. Такой подход, по мысли
авторов, призван способствовать формированию целостного видения
исторических процессов и понимания специфики феномена средневекового
общества (исторических явлений Средневековья в целом). Методический
аппарат и структура издания, в основе которой лежит проблемный
принцип, нацелены на развитие самостоятельного мышления и умения
анализировать исторический материал. Карты, многочисленные
иллюстрации, хронологическая таблица и глоссарий должны
способствовать качественному усвоению студентом насыщенного
информацией учебного текста.

ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. ДРЕВНИЙ РИМ.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Никишин В.О., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-00262-1

История Древнего Рима представляет собой заключительный, финальный
этап древней истории Средиземноморья. Цель освоения данной
дисциплины заключается в формировании у студентов целостного
представления о путях исторического развития древнеримского общества и
государства. Автор стремился показать общие закономерности и
специфические черты этого развития в контексте исторических процессов,
протекавших в античном Средиземноморье. Дисциплина «История
Древнего Рима» является составной частью курса всемирной истории, а
именно его раздела, предметом которого является изучение истории
древних цивилизаций. Дисциплина читается на первом курсе бакалавриата.
Традиционно «История Древнего Рима», следуя за «Историей Древнего
Востока» и «Историей Древней Греции», завершает изучение цикла под
названием «История Древнего мира». Настоящий учебник, в основе
которого лежит многолетний опыт преподавательской и научной работы
автора, предлагает вниманию обучающихся ситематическое изложение
истории Древнего Рима от зарождения древнеримской цивилизации до
падения Западной Римской империи. Структура учебника состоит из 18
тематических глав, снабженных примечаниями, а также помещенными в
конце вопросами и заданиями для закрепления материала, включая
выдержки из письменных источников, и библиографического списка.
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ИСТОРИЯ ВОСТОКА В 2 Т. Т. 1 В 2 КН.
КНИГА 1 7-е изд. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Васильев Л.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-00069-6, 978-5-534-000

В предлагаемом издании история Востока излагается с глубокой древности
и до сегодняшнего дня в рамках единой авторской концепции. Смысл ее в
том, что традиционный Восток и общества восточного типа на протяжении
тысячелетий были структурно отличны от антично-буржуазного Запада и
обществ западного типа. Это различие медленно преодолевалось под
влиянием европейцев, особенно в процессе активного индустриально-
колониального освоения ими мира вне Запада. В ходе вестернизации как
эквивалента модернизации, протекавшей с Античности, страны Востока
трансформировались, а свойствен- ная им структура власти-собственности
в различных ее модификациях, включая феодальную раздробленность,
постепенно, не сразу, не везде и не одинаково, сближалась с западной
либерально-демократической, способствовавшей формированию
буржуазии во всем неевропейском мире. Вестернизованные народы,
обретая облик обществ смешанного типа, получали шанс стать обществами
западного типа с сохранением своих религиозно-цивилизационных
традиций, если эти традиции непротиворечиво вписывались в западные
стандарты, чего более всего удавалось достичь в странах дальневосточной
китайско-конфуцианской цивилизации. В первом томе рассматривается
история древних и средневековых (до XIX в.) государств и обществ Азии и
Африки. Дается оценка особенностей и политогенеза, сложению структуры
власти и отношений собственности в неевропейском мире, а также
описанию и анализу исторического пути, традициям и специфике
религиозно-цивилизационных ценностей различных народов. Для
студентов вузов, преподавателей школ и колледжей, а также для всех
интересующихся историей человечества и мировых цивилизаций.

ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 8 Т.
ТОМ 4
Успенский Ф.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-05246-6, 978-5-534-052

В книге представлен главный труд выдающегося отечественного
византиниста Ф. И. Успенского, над которым он работал более 25 лет. В
этом монументальном всеобъемлющем произведении охвачены все
периоды существования Византийской империи. Живым и легким языком
рассказано о событиях, дан их анализ, подняты актуальные до сих пор
вопросы. В четвертый том вошел материал по истории Византии в 717 867
годах.
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ИСТОРИЯ ДРЕВНЕГО МИРА. СКИФО-
СИБИРСКИЙ МИР - ЕВРАЗИЙСКАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ 2-е изд., пер. и доп. Учебник
для вузов
Мартынов А. И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-06585-5

Настоящее издание посвящено значительному периоду истории Евразии -
скифо-сибирскому миру, который существовал на территории степного
пояса, охвативший юг России, Украины, Монголию, Казахстан, Киргизию и
Таджикистан в I тыс. до н. э. Народы скифо-сибирского мира создали
неповторимые материальные и духовные ценности и внесли значительный
вклад в всемирную историю и культуру. Цель учебника — показать яркие,
широко известные археологические материалы и источники исторического
развития на огромном пространстве степного евразийского пояса и горных
долин восточной части Евразии.

ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 8 Т.
ТОМ 8
Успенский Ф.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-05258-9, 978-5-534-052

В книге представлен главный труд выдающегося отечественного
византиниста Ф. И. Успенского, над которым он работал более 25 лет. В
этом монументальном всеобъемлющем произведении охвачены все
периоды существования Византийской империи. Живым и легким языком
рассказано о событиях, дан их анализ, подняты актуальные до сих пор
вопросы. В восьмой том вошел материал о разорении Константинополя в
1204 году и образовавшихся после распада Византии государствах.

ИСТОРИЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 8 Т.
ТОМ 7
Успенский Ф.И., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-05257-2, 978-5-534-052

В книге представлен главный труд выдающегося отечественного
византиниста Ф. И. Успенского, над которым он работал более 25 лет. В
этом монументальном всеобъемлющем произведении охвачены все
периоды существования Византийской империи. Живым и легким языком
рассказано о событиях, дан их анализ, подняты актуальные до сих пор
вопросы. В седьмой том вошел материал по истории Византии периодов
правления династии Комнинов и расчленения империи.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 51

Подготовка ответов по ФОС 48

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 42

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 10

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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