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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель дисциплины –формирование у обучающихся общепрофессиональных 

компетенций в области изучения всеобщей истории; освоение основных этапов и содержания 
всеобщей истории с древнейших времен и до наших дней; формирование мировоззренческой 
позиции, когнитивного и духовного осмысления хода исторического развития мировых 
цивилизаций; развитие профессионального мышления, способности к систематическому 
самообразованию и профессиональной самореализации в сфере деятельности религиозных 
организаций и иных организаций в части, затрагивающей религиозную тематику. 

Задачи дисциплины:  
− сформировать понимание основных проблем в изучении всеобщей истории от 

начала формирования первобытного общества до наших дней; 
− создать представление 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. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина Б1.О.10.02 Всеобщая история относится к обязательной части блока 1 

«Дисциплины (модули)» ОПОП ВО, входит в модуль «Б1.О.10Исторические дисциплины».  
Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре. 
Сфера профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие программу 

бакалавриата, могут осуществлять профессиональную деятельность, – сфера деятельности 
религиозных организаций и иных организаций в части, затрагивающей религиозную тематику 
(деятельность священнослужителя, область знания «Практическое богословие»). 

В процессе изучения дисциплины обучающийся готовится к видам профессиональной 
деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ОПОП ВО.  

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций. В результате 

освоения программы бакалавриата по данной дисциплине у выпускника должны быть 
сформированы следующие компетенции:  

 
Компетенция Индикатор Требования к знаниям, умениям, навыкам 

ОПК-7. Способен 
использовать 
знания смежных 
наук при решении 
теологических 
задач 

ОПК-7.1. 
Обладает 
базовыми 
знаниями в 
области всеобщей 
и отечественной 
истории, истории 
нехристианских 
религий и новых 
религиозных 
движений. 

знать: 
основные понятия, идеи, методы, связанные с 
базовыми знаниями в области всеобщей и 
отечественной истории, истории нехристианских 
религий и новых религиозных движений при 
решении теологических задач; 
уметь: 
систематизировать базовые знания в области 
всеобщей и отечественной истории, истории 
нехристианских религий и новых религиозных 
движений при решении теологических задач; 
владеть: 
навыками корректного сбора, накопления и 
работы с базовыми знаниями в области всеобщей 
и отечественной истории, истории 
нехристианских религий и новых религиозных 
движений при решении теологических задач. 
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Компетенция Индикатор Требования к знаниям, умениям, навыкам 
ОПК-7.5. Умеет 
выявлять идейный 
и событийный 
контекст 
Церковной 
истории и 
богословской 
мысли, в том 
числе русской. 

знать: 
основные идеи, события Церковной истории и 
богословской мысли, в том числе русской при 
решении теологических задач; 
уметь: 
систематизировать идеи, события Церковной 
истории и богословской мысли, в том числе 
русской при решении теологических задач; 
владеть: 
способностью оптимального отбора идей и 
событий Церковной истории и богословской 
мысли, в том числе русской при решении 
теологических задач. 

 
4. Содержание и структура дисциплины 
4.1. Трудоемкость и виды учебных занятий по дисциплине 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
3 

I. Контактная работа, в том числе: 36 36 
Лекционные занятия (Л) 18 18 
Практические занятия(ПЗ) 18 18 
II. Самостоятельная работа, в том числе: 36 36 
Подготовка к устному опросу 20 20 
Подготовка к докладу 10 10 
Тестирование 6 6 
III. Промежуточная аттестация, в том числе:   
Зачет (З)  + 
Общая трудоемкость  часы  72 72 

зачетные единицы 2 2 
 



4.2. Тематическое планирование изучения дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование модуля / раздела 
дисциплины, темы 

 С
ем

ес
тр

 Количество часов по видам 
учебной работы обучающегося 

 В
се

го
 Код 

индикато
ра 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации Л ПЗ СР К Э 

I. Модуль 1. Древние цивилизации Востока 
и Запада 

3 6 6 12   24 ОПК-7.1 
ОПК-7.5 

Устный опрос 
Доклад 

1. Древние цивилизации Востока  3 2 2 4   8 ОПК-7.1 
ОПК-7.5 

Доклад 

2. Цивилизация Древней Греции 3 2 2 4   8 ОПК-7.1 
ОПК-7.5 

Устный опрос 

3. Цивилизация Древнего Рима 3 2 2 4   8 ОПК-7.1 
ОПК-7.5 

Устный опрос 

II. Модуль 2. Цивилизации эпохи 
Средневековья 

3 6 6 12   24 ОПК-7.1 
ОПК-7.5 

Устный опрос 
Доклад 

4. Средневековая западноевропейская 
цивилизация 

3 2 2 4   8 ОПК-7.1 
ОПК-7.5 

Доклад 

5. Византия 3 2 2 4   8 ОПК-7.1 
ОПК-7.5 

Доклад 

6. Восток в Средние века 3 2 2 4   8 ОПК-7.1 Устный опрос 
III. Модуль 3. Запад и Восток в Новое и 

Новейшее время 
3 6 6 12   24 ОПК-7.1 

ОПК-7.5 
Устный опрос 
Тестирование 

7 Европа и мир в Новое время 3 2 2 4   8 ОПК-7.1 
ОПК-7.5 

Устный опрос 

8 Европа и мир в Новейшее время 3 4 4 8   16 ОПК-7.1 
ОПК-7.5 

Тестирование 

Итого  18 18 36   72  Зачет 
  



4.3. Содержание дисциплины 
Модуль 1. Древние цивилизации Востока и Запада. 
Тема 1. Древние цивилизации Востока. 
Переход человечества от первобытности к цивилизации. Восточные государства-

деспотии. Социальные отношения в эпоху первобытности. Власть и свобода в Древнем 
Востоке. Духовная жизнь древневосточных государств. 

Тема 2.Цивилизация Древней Греции. 
Греческая община-полис. Афины и Спарта – два центра древнегреческой 

цивилизации. Культура древнегреческого полиса. Эпоха эллинизма. 
Тема 3.Цивилизация Древнего Рима. 
Истоки римской цивилизации. Римская республика. Социально-экономический и 

духовный кризис римской общины. Римская империя. Эволюция христианства. 
Модуль 2. Цивилизации эпохи Средневековья. 
Тема 4. Средневековая западноевропейская цивилизация. 
«Темные века». Град Земной и Град Божий: государство и церковь. Власть и 

общество. Духовный мир Средневековья. Рождение капитализма. Ренессанс и Реформация. 
Тема 5. Византия. 
Наследница Римской империи. Империя ромеев. Духовная жизнь Византии. 
Тема 6. Восток в Средние века. 
Китайская цивилизация. Японская цивилизация. Исламская цивилизация. 

Индийская цивилизация. 
Модуль 3. Запад и Восток в Новое и Новейшее время. 
Тема 7. Европа и мир в Новое время. 
Пути утверждения капитализма в Европе, России и США. Эпоха Просвещения. 

Восток и колониальная система. Формирование индустриальной цивилизации. Духовная 
культура эпохи индустриализации. 

Тема 8. Европа и мир в Новейшее время. 
Мировые войны XX века: причины и последствия. Становление 

постиндустриальной цивилизации в эпоху научно-технической революции (вторая 
половина XX в.). Основные тенденции мирового развития на современном этапе. 
Глобальные проблемы современности. 

 
4.4. Тематика занятий в интерактивной форме 

№ 
п/п Тема занятия Вид 

занятия 
Интерактивная 

форма 
1.  Древние цивилизации Востока. Л Лекция-беседа 
2.  Средневековая западноевропейская цивилизация. ПЗ Круглый стол 
3.  Византия. ПЗ Круглый стол 
4.  Европа и мир в Новейшее время. Л Проблемная 

лекция 
 

4.5. Тематика занятий в форме практической подготовки обучающихся 
Дисциплина не предусматривает практическую подготовку обучающихся в рамках 

учебных занятий. 



5. Образовательные технологии 
5.1. Педагогические технологии 
В ходе изучения дисциплины предполагается применение следующих современных 

образовательных педагогических технологий: 
− технология коммуникативного обучения– направлена на формирование 

коммуникативной компетентности обучающихся и предполагает активное внедрение 
диалоговых форм занятий, подразумевающих как коммуникацию между обучающимся 
и преподавателем, так и коммуникацию обучающихся между собой; 

− технологии развития критического мышления– ориентированы на развитие навыков 
анализа и критического мышления, демонстрации различных позиций и точек зрения, 
формирование навыков оценки альтернативных вариантов в условиях неопределенности; 

− технологии развивающего обучения–предусматривает комплексность обучения 
и развития; общее развитие осуществляется посредством эффективного обучения, 
организованного на высоком уровне, быстрых темпах и последующей рефлексии 
обучающихся; предполагают значительный объем самостоятельной работы обучающихся; 

− технология коллективного взаимодействия – основана на организации совместной 
работы обучающихся, обучающиеся в группах эффективнее усваивают знания, обмениваются 
друг с другом опытом, впечатлениями и т. д., то есть упор делается на взаимообучение; 

− технология полного усвоения – основана на едином, фиксированном уровне 
овладении знаниями, умениями, навыками, компетенциями, но при этом предусмотрена 
возможность индивидуального темпа их освоения обучающимися; 

− мультимедийные образовательные технологии – предполагают организацию 
лекционных и практических занятий с использованием аудиовизуальных приемов, расширяют 
образовательные возможности и средства преподавания, способствуют повышению степени 
и качеству усвоения информации; 

− технология проблемного обучения – предусматривает постановку научной 
и учебной задачи перед обучающимися, в процессе решения которой обучающиеся учатся 
самостоятельно находить необходимую информацию, способы решения, осуществляется 
развитие познавательной активности, творческого мышления и иных личных качеств; 

− технология модульного обучения – предполагает деление учебной дисциплины 
на модули (блоки), каждый из которых состоит их учебного содержания и технологии 
овладения им. 

Преимуществом использования названных технологий является визуализация знаний, 
облегчающая понимание предлагаемого материала. Комплексное использование в учебном 
процессе всех вышеназванных образовательных технологий стимулирует личностную, 
интеллектуальную активность, способствует формированию компетенций в той степени, 
в которой они формируются в процессе освоения данной дисциплины. Используемые 
в преподавании дисциплины виды занятий: проблемная лекция, лекция-беседа; 
интерактивные практические занятия (круглые столы). 

 
5.2. Информационные технологии 
Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 

к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. 
Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, 
позволяющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию 
информации, экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия 
в реальной и виртуальной образовательной среде.  

Индивидуальные результаты освоения дисциплины обучающимися фиксируются 
в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) семинарии.  

В освоении материала дисциплины используются следующие образовательные 
средства информационных технологий: 

1) по решаемым педагогическим задачам: 
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– средства, обеспечивающие базовую подготовку (электронные учебники, обучающие 
системы, системы контроля знаний); 

–– вспомогательные средства (энциклопедии, словари, хрестоматии, развивающие 
компьютерные игры, мультимедийные учебные занятия); 

2) по функциям в организации образовательного процесса: 
– информационно-обучающие (электронные библиотеки, электронные книги, 

электронные периодические издания, словари, справочники, обучающие компьютерные 
программы, информационные системы); 

3) по типу информации: 
– электронные и информационные ресурсы с текстовой информацией (учебники, 

учебные пособия, задачники, тесты, словари, справочники, энциклопедии, периодические 
издания, числовые данные, программные и учебно-методические материалы); 

– электронные и информационные ресурсы с комбинированной информацией 
(учебники, учебные пособия, первоисточники, хрестоматии, задачники, энциклопедии, 
словари, периодические издания); 

4) по форме взаимодействия с обучаемым: 
– технология синхронного режима связи «online». 

 
5.3. Адаптивные технологии обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
При изучении дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

могут использоваться следующие адаптивные технологии: 
1. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной атмосферы при проведении 

занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При взаимодействии с обучающимся, 
имеющим ограниченные возможности здоровья, учитываются особенности его 
психофизического состояния, самочувствия, создаются условия, способствующие 
повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в освоении учебного материала, 
обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья даются четкие рекомендации по 
дальнейшей работе над изучаемой дисциплиной (разделом дисциплины, темой). 

2. Учет ведущего способа восприятия учебного материала через изменение способа 
подачи информации (в зависимости от особенностей обучающегося). При нарушениях зрения 
обучающемуся предоставляется возможность использования учебных и раздаточных 
материалов, напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов 
для записи лекций, предоставление учебных материалов в электронном виде 
для последующего прослушивания, аудиозапись.  

В частности, для обучающихся с ограниченным зрением предусмотрено: 
– использование фильмов с целью восприятия на слух даваемой в них информации 

для последующего ее обсуждения;  
– использование аудиоматериалов по изучаемым темам, имеющимся на кафедре; 
– индивидуальное общение с преподавателем по изучаемому материалу; 
– творческие задания по изучаемым темам или по личному желанию с учетом 

интересов обучаемого. 
При нарушениях слуха обучающемуся предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт 
с преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях 
для облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий 
в письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 
рефератов и др.). 
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В частности, для обучающихся с ограниченным слухом предусмотрено: 
– использование разнообразных дидактических материалов (карточки, рисунки, 

письменное описание, схемы и т. п.) как помощь для понимания и решения поставленной 
задачи; 

– использование видеоматериалов, которые дают возможность понять тему занятия 
и осуществить коммуникативные действия; 

– использование письменных творческих заданий (написание сочинений, изложений, 
эссе по изучаемым темам); 

– выполнение творческих заданий с учетом интересов самого обучаемого; 
– выполнение письменных упражнений; 
– выполнение заданий на извлечение информации из текстов профессиональной 

направленности; 
– выполнение тестовых заданий на понимание при чтении текстов; 
– выполнение проектных заданий по изучаемым темам или по желанию. 
3. Увеличение времени на анализ учебного материала, изменение сроков и форм 

выполнения учебных заданий. При необходимости для подготовки к ответу на практическом 
занятии, к ответу на зачете, выполнению тестовых заданий обучающимся с инвалидностью 
и / или ограниченными возможностями здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза 
по сравнению со средним временем подготовки нормотипичного обучающегося. Возможно 
увеличение сроков сдачи и форм выполнения учебных заданий. 

4. Разработка индивидуального образовательного маршрута. 
5. Изменение методических приемов и технологий: применение модифицированных 

методик постановки учебных заданий, предполагающих акцентирование внимания на их 
содержании, четкое разъяснение (часто повторяющееся, с выделением этапов выполнения); 
предъявление инструкций как в устной, так и в письменной форме; изменение дистанции 
по отношению к обучающимся во время объяснения задания, демонстрации результата. 

6. Стимулирование мотивации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья к познавательной деятельности: 

– искусственное создание ситуации успеха на занятиях по тем дисциплинам, которые 
являются сильной стороной такого обучающегося, чтобы его товарищи иногда обращались 
к нему за помощью; 

– предупреждение ситуаций, которые обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья не может самостоятельно преодолеть; 

– побуждение обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
к самостоятельному поиску путей овладения профессиональными навыками, 
самостоятельному преодолению трудностей в обучении, в том числе с опорой на окружающую 
среду. 

7. Изменение формы проведения аттестации обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Форма проведения аттестации для обучающихся с инвалидностью 
и / или ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, предусматривается доступная форма 
предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

− в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата); 

− в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом 
и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

− методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время 

на подготовку ответов на контрольные вопросы, предусматривается доступная форма 
предоставления ответов на задания, а именно: 

− письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 
слуха, речи); 
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− выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента 
(для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

− устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 
При необходимости процедура оценивания результатов обучения для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться в несколько этапов. 
 
6. Оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации 
6.1. Компетенции, индикаторы и этапы их формирования 
 

Компетенция Индикатор 

Модули дисциплины 
1 2 3 4 5 

2 курс 
3 сем. 

2 курс 
4 сем. 

3 курс 
5 сем. 

3 курс 
6 сем. 

4 курс 
7 сем. 

ОПК-7. Способен 
использовать 
знания смежных 
наук при решении 
теологических 
задач 

ОПК-7.1. Обладает 
базовыми знаниями в 
области всеобщей и 
отечественной 
истории, истории 
нехристианских 
религий и новых 
религиозных 
движений. 

+     

ОПК-7.5. Умеет 
выявлять идейный и 
событийный контекст 
Церковной истории и 
богословской мысли, 
в том числе русской. 

+     

Форма промежуточной аттестации зачет     
 
6.2. Показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций и индикаторов 
В рамках изучаемой дисциплины у обучающегося формируется следующий уровень 

овладения компетенциями:  
Повышенный уровень–обучающийся в полной мере владеет теоретическими основами 

дисциплины и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен 
иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять 
теоретические знания для решения практических задач; владеет навыками решения 
практических задач и творчески использует ресурсы (технологии, средства) для их решения; 
имеет навыки критического оценивания собственных достижений; умеет определять 
актуальные проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности; 
способен к решению профессиональных задач в расширенном диапазоне.  

Базовый уровень–обучающийся владеет теоретическими основами дисциплины 
и научной терминологией, грамотно излагает материал и способен иллюстрировать ответ 
примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания 
для решения практических задач, допускает отдельные несущественные ошибки; 
в достаточной степени умеет применять на практике и переносить из одной научной области 
в другую теоретические знания; демонстрирует умения и навыки в учебной и практической 
деятельности; имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять 
проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности; готов 
к решению профессиональных задач.  

Пороговый уровень–обучающийся владеет частично теоретическими основами 
дисциплины и научной терминологией, фрагментарно способен иллюстрировать ответ 
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примерами; демонстрирует несистемные знания и усеченные практические умения 
применения знаний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности, допускает 
несколько существенных ошибок в ответе или действиях; посредственно готов к решению 
профессиональных задач.  

Уровень ниже порогового–обучающийся не владеет теоретическими основами 
дисциплины и научной терминологией, демонстрирует отрывочные знания, имеются пробелы 
в знаниях основного программного материала; не способен иллюстрировать ответ примерами, 
допускает множественные существенные ошибки в ответе или действиях; не способен 
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза 
без дополнительных занятий по дисциплине; обнаруживает неготовность 
к самостоятельному решению профессиональных задач. 

 
Оценка уровня сформированности компетенции / индикатора 

Уровень 
сформированности 

компетенции / 
индикатора 

Шкала оценивания  
для промежуточной аттестации Шкала оценивания 

по 100-балльной 
шкале Экзамен /  

дифференцированный зачет Зачет 

Повышенный  5 (отлично)  зачтено  90 – 100%  
Базовый  4 (хорошо)  зачтено  76 – 89%  
Пороговый  3 (удовлетворительно)  зачтено  60 – 75%  
Ниже порогового  2 (неудовлетворительно)  незачтено  Ниже 60%  

 
Критерии оценки знаний, умений, навыков и компетенций обучающихся  

по дисциплине в период текущего контроля успеваемости 
Оценка Показатели 

Отлично Обучающийся знает, уверенно и свободно излагает основное содержание 
изучаемой темы или вопроса, владеет предметной терминологией; дает 
логичный и последовательный ответ, отличающийся глубиной и полнотой 
раскрытия темы или вопроса, доказательностью выводов; обучающийся 
отвечает на дополнительные вопросы; имеет собственную точку зрения, 
аргументированно доказывает ее 

Хорошо Обучающийся демонстрирует знание и понимание основного содержания 
темы или вопроса; владеет предметной терминологией; дает логически 
выстроенный, достаточно полный ответ по вопросу; владеет материалом 
на достаточном уровне, но допускает одну-две неточности или ошибки; 
испытывает затруднения в отстаивании собственной позиции  

Удовлетво-
рительно 

Обучающийся имеет представление о предмете обсуждения; дает ответы 
на дополнительные вопросы и приводит примеры; слабо владеет навыками 
анализа; допускает несколько ошибок в содержании ответа, при этом ответ 
отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы или вопроса; 
испытывает затруднения в дискуссии, аргументации ответа или точки зрения 

Неудовлет-
ворительно 

Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания темы или 
вопроса, обнаруживает существенные пробелы в знаниях учебного материала, 
допускает принципиальные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; 
затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы 
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Критерии оценки знаний обучающихся по дисциплине на зачете 
Оценка Показатели 
Зачтено Обучающийся знает сущность основных процессов изучаемой предметной 

области; закономерности и особенности явлений и процессов, теории 
крупнейших представителей отечественной и зарубежной науки и религии, а 
также их критические интерпретации; владеет предметной терминологией, 
способностью к анализу явлений, процессов, проблем.  
Обучающийся дает логичный и последовательный ответ, отличающийся 
глубиной и полнотой раскрытия темы, доказательными выводами 

Незачтено Обучающийся демонстрирует незнание основного содержания дисциплины, 
обнаруживает существенные пробелы в знании учебного материала, 
допускает существенные ошибки в выполнении предлагаемых заданий; 
затрудняется делать выводы и отвечать на дополнительные вопросы 
преподавателя 

 
6.3. Вопросы и задания для текущего контроля успеваемости 
Модуль 1. Древние цивилизации Востока и Запада. 
Тема 1. Древние цивилизации Востока. 
Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК 7.1, ОПК-7.5 
Вопросы для устного опроса: 
1. Переход человечества от первобытности к цивилизации. 
2. Восточные государства-деспотии. 
3. Социальные отношения в эпоху первобытности. 
4. Власть и свобода в Древнем Востоке. 
5. Духовная жизнь древневосточных государств. 
Задания для практических занятий:  
1. Проанализировать вопрос «цивилизация и природа». 
2. Проанализировать структуру общества в древних цивилизациях. 
3. Охарактеризовать понятия «закон» и «справедливость». 
4. Проанализировать борьбу за власть в восточных цивилизациях. 
5. Изучить эволюцию представлений о мире в цивилизациях древности. 
Задания для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Охарактеризовать взаимоотношения человека и природы в первобытном и 

цивилизованном обществе. 
2. Привести примеры обожествления царей в древности. 
3. Обосновать гуманность или не гуманность древних законов. 
4. Объяснить ограниченность пространства свободы для основной массы людей в 

древних цивилизациях. 
5. Какие изменения в сознании человека произошли в эпоху появления религий 

спасения. 
Темы докладов: 
1. Переход человечества от первобытности к цивилизации. 
2. Восточные государства-деспотии. 
3. Социальные отношения в эпоху первобытности. 
4. Власть и свобода в Древнем Востоке. 
1. Духовная жизнь древневосточных государств. 

 
Тема 2. Цивилизация Древней Греции. 
Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК 7.1, ОПК-7.5 
Вопросы для устного опроса: 
1. Греческая община-полис. 
2. Афины и Спарта – два центра древнегреческой цивилизации. 
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3. Культура древнегреческого полиса. 
4. Эпоха эллинизма. 
Задания для практических занятий:  
1. Проанализировать влияние географических условий Греции на ход исторического 

развития цивилизации. 
2. Охарактеризовать социально-экономическую жизнь полиса. 
3. Проанализировать борьбу за лидерство между Афинами и Спартой. 
4. Изучить мир глазами древнегреческих философов. 
5. Проанализировать политическую жизнь и систему ценностей в эпоху эллинизма. 
Задания для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Назвать последствия колонизации для внутренней жизни Греции. 
2. Перечислить формы правления, существовавшие в Греции 
3. Обосновать позицию: какой из двух путей развития полиса кажется вам самым 

перспективным. 
4. Охарактеризовать образ идеального полиса. 
5. Определить значение эпохи эллинизма для дальнейшей истории Запада и Востока. 

 
Тема 3. Цивилизация Древнего Рима. 
Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК 7.1, ОПК-7.5 
Вопросы для устного опроса: 
1. Истоки римской цивилизации. 
2. Римская республика. 
3. Социально-экономический и духовный кризис римской общины. 
4. Римская империя. Эволюция христианства. 
Задания для практических занятий:  
1. Назвать факторы, благоприятствовавшие становлению Рима 
2. Охарактеризовать отношения патрициев и плебеев. 
3. Проанализировать пути выхода общины из социально-экономического кризиса. 
4. Проследить эволюцию имперской власти  в Риме. 
Задания для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Определить влияние оказывали колонии на территории Апеннинского полуострова 

на развитие древнеримской цивилизации. 
2. Охарактеризовать римскую общину III в. до н.э. 
3. Проанализировать проявления кризиса гражданской общины Рима в духовной 

жизни общества. 
4. Проанализировать идеалы и нормы поведения христианства. 

 
Модуль 2. Цивилизации эпохи Средневековья. 
Тема 4. Средневековая западноевропейская цивилизация. 
Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК 7.1, ОПК-7.5 
Вопросы для устного опроса: 
1. «Темные века». 
2. Град Земной и Град Божий: государство и церковь. 
3. Власть и общество. 
4. Духовный мир Средневековья. 
5. Рождение капитализма. 
6. Ренессанс и Реформация. 
Задания для практических занятий:  
1. Проанализировать процесс противостояния варварства и цивилизации. 
2. Охарактеризовать отношения Церкви и мирской власти. 
3. Проанализировать проблему диалога власти и общества, церкви и ее «оппонентов». 
4. Проанализировать европейский рационализм. 
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5. Изучить развитие капитализма в городе и деревне. 
6. Изучить культуру Ренессанса. 
Задания для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Что сплачивало западноевропейские государства и помогало им развиваться в одном 

направлении. 
2. Охарактеризовать влияние схизмы на отношение общества к папству. 
3. Обосновать тезис: можно ли назвать средневековую демократию демократией в 

истинном смысле слова. 
4. Перечислить способы воздействия церкви на сознание масс. 
5. Охарактеризовать влияние географических открытий и наук на духовную жизнь 

Запада. 
6. Определить роль абсолютной монархии в развитии стран Европы. 
7. Охарактеризовать роль Реформации в жизни Церкви. 
Темы докладов: 
1. «Темные века». 
2. Град Земной и Град Божий: государство и церковь. 
3. Власть и общество. 
4. Духовный мир Средневековья. 
5. Рождение капитализма. Ренессанс и Реформация. 

 
Тема 5. Византия. 
Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК 7.1, ОПК-7.5 
Вопросы для устного опроса: 
1. Наследница Римской империи. 
2. Империя ромеев. 
3. Духовная жизнь Византии. 
Задания для практических занятий:  
1. Изучить цивилизационное пространство империи – «Нового Рима». 
2. Выявить особенности феодализма в Византии. 
3. Проанализировать имперскую идею. 
4. Изучить язычество, христианство и ереси в Византии. 
5. Выявить причины гибели Византии. 
Задания для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Определить роль международной политике Византии идеи о ее преемственности по 

отношению к Римской империи. 
2. Выявить влияние сильной централизованной государственной власти на развитие 

феодализма в Византии. 
3. Каким образом теория имперской власти воплотилась в реальность. 
4. Проанализировать процесс расхождения между западной и восточной церквями. 
5. Охарактеризовать внутренние противоречия, ослаблявшие Византию. 
Темы докладов: 
1. Наследница Римской империи. 
2. Империя ромеев. 
3. Духовная жизнь Византии. 

 
Тема 6. Восток в Средние века. 
Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК 7.1, ОПК-7.5 
Вопросы для устного опроса: 
1. Китайская цивилизация. 
2. Японская цивилизация. 
3. Исламская цивилизация. 
4. Индийская цивилизация. 



16 
 

Задания для практических занятий:  
1. Проанализировать циклы истории конфуцианской цивилизации. 
2. Выявить своеобразие японской цивилизации. 
3. Проследить эволюцию исламской цивилизации. 
4. Проследить эволюцию индийской государственности. 
Задания для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Охарактеризовать основные положения учения Конфуция. 
2. Какое значение в истории Японии имел сёгунат. 
3. Исследовать основные вехи истории Арабского халифата: политика, экономика, 

культура. 
4. Изучить место буддизма и ислама в истории Индии. 

 
Модуль 3. Запад и Восток в Новое и Новейшее время. 
Тема 7. Европа и мир в Новое время. 
Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК 7.1, ОПК-7.5 
Вопросы для устного опроса: 
1. Пути утверждения капитализма в Европе, России и США. 
2. Эпоха Просвещения. 
3. Восток и колониальная система. 
4. Формирование индустриальной цивилизации. 
5. Промышленный переворот в Европе XIX в. 
6. Духовная культура эпохи индустриализации. 
Задания для практических занятий:  
1. Изучить эпоху Нового времени: капитализм, модернизацию и роль революций. 
2. Исследовать развитие капитализма и модернизации в центре и на периферии. 
3. Охарактеризовать новый тип человека эпохи Нового времени. 
4. Проанализировать теории просветителей. 
5. Изучить колониальную политику западных держав. 
6. Проанализировать промышленный переворот в Европе XIX в. в центре и на 

периферии. 
7. Охарактеризовать духовную культуруXIX в. 
Задания для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Назвать основные этапы развертывания революций (на примере английской, 

французской и американской революций). 
2. Выявить отличительные особенности развития капитализма в европейских странах 

России и США. 
3. Сравнить идеал личности  в идеологии буржуазии и дворянства. 
4. Как просветители предлагали изменить общество и человека. 
5. Какова связь колониальной политики и внутреннего развития западных стран. 
6. Каковы социально-экономические результаты промышленного переворота. 
7. Каковы последствия разочарования философов XIX в. в идеалах Просвещения. 
 
Тема 7. Европа и мир в Новейшее время. 
Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК 7.1, ОПК-7.5 
Вопросы для устного опроса: 
1. Мировые войны XX века: причины и последствия. 
2. Становление постиндустриальной цивилизации в эпоху научно-технической 

революции (вторая половина XX в.). 
3. Основные тенденции мирового развития на современном этапе. 
4. Глобальные проблемы современности. 
Задания для практических занятий:  
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1. Изучить мировые войны XX века: предпосылки, причины, основные события, 
результаты и последствия. 

2. Проанализировать научно-техническую революциювторой половины XX в. 
3. Проанализировать интернационализм экономики (на примере транснациональных 

компаний). 
4. Исследовать процессы международной интеграции. 
5. Охарактеризовать глобальный кризис современной цивилизации. 
Задания для самостоятельной работы обучающихся: 
1. Проанализировать ход Первой и Второй мировых войн (на примере одного из 

основных государств-участников). 
2. Охарактеризовать роль научно-технической революции в социально-экономической 

жизни европейских стран. 
3. Определить роль транснациональных компаний для развития мировой экономики. 
4. Привести примеры различных форм международной интеграции 
5. Выявить факторы современного глобального кризиса. 
Тестовые задания: 

1 Когда состоялось решающее 
сражение под Альменом, в 
котором германская армия 
была полностью разбита. 
Укажите один вариант 
ответа. 

1 Август 1918 г. 3 
2 Сентябрь 1918 г.  
3 Июль 1916 г. 
4 Май 1917 г.  

2 Назовите общее число стран 
- участниц Первой мировой 
войны. 
Укажите один вариант 
ответа. 

1 37 3 
2 39 
3 33 
4 32 

3 Установите соответствия 
между терминами и 
понятиями 

1 Канцлер Германии, добивавшийся 
баланса политических сил для своей 
страны 

1=В, 2=Г, 
3=А, 4=Б 

2 Название военно-морского корабля, 
совершившего дерзкий бросок во 
время Марроканской войны 

3 Возмещение государством 
причиненного им ущерба в 
денежной или иной форме 

4 Генерал германской армии, автор и 
разработчик плана молниеносной 
войны 

А Репарация 
Б А. Шлифен 
В О. фон Бисмарк 
Г Пантера 

4 Установите соответствие 
между датой и событием 

1 Создание Лиги Наций 3=А, 2=Б, 
1=В 2 Подписание Рапалльского мирного 

договора 
3 Открытие Вашингтонской 

конференции 
А 1921 
Б 1922 
В 1919 

5 Установите соответствие 1 Создание Антанты 3=А, 2=Б, 
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между датой и событием 2 Выход Германии из Лиги Наций 1=В 
3 Открытие Парижской мирной 

конференции 
А 1919 
Б 1933 
В 1903 

6 Установите соответствие 
между политическим 
деятелем и страной 

1 Испания 3=А, 2=Б, 
1=В 2 Франция 

3 Великобритания 
А У. Черчилль 
Б Л. Блюм 
В Ф. Франко 

7 Установите соответствие 
между датой и событием 

1 1932 3=А, 2=Б, 
1=В 2 1933 

3 1934 
А «Ночь длинных ножей» 
Б Гитлер – пожизненный фюрер 
В Победа НСДАП на выборах 

8 Установите соответствие 
между датой и событием 

1 Капитуляция Италии 2=А, 3=Б, 
4=В, 1=Г 2 Вступление в войну США 

3 Высадка союзников в Нормандии 
4 Начало работы Потсдамской 

конференции 
А 8 декабря 1941 
Б 6 июня 1944 
В 17 июля 1945 
Г 3 сентября 1943 

9 Установите соответствие 
между датой и событием 

1 1951 3=А, 2=Б, 
1=В 2 1947 

3 1948 
А План Маршалла 
Б Генеральное соглашение о торговле  

и тарифах 
В Создание Европейского 

объединения угля и стали 
10 Расположите в 

хронологической 
последовательности 
следующие события 

1 Аншлюс Австрии 2-1-3 
2 Заключение Антикоминтерновского 

пакта 
3 Подписание договора о дружбе и 

границах между СССР и Германией 
11 Расположите в 

хронологической 
последовательности 
следующие события 

1 Принятие плана Дауэса 1-2-3 
2 Начало мирового экономического 

кризиса 
3 Переход к политике «нового курса» 

в США 
12 Расположите в 

хронологической 
последовательности 
следующие события 

1 Избрание Ф. Рузвельта президентом 3-2-1 
2 Начало мирового экономического 

кризиса 
3 Разработка программы «14 

пунктов» В. Вильсона 
13 В каком году была принята 1 1917 3 
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Веймарская Конституция 2 1918 
3 1919 

14 Как назывался 
репарационный план для 
Германии, разработанный 
международным комитетом 
экспертов 

1 План Дауэса 1 
2 План Шлифена 
3 «14 пунктов» В. Вильсона 

15 В каком году был принят 
План Юнга 

1 1921 3 
2 1923 
3 1929 

16 Что предусматривал План 
Дауэса. 
Укажите один вариант ответа 

1 Оккупацию Германии 2 
2 Предоставление Германии займов 
3 Возрождение морской мощи 

Великобритании 
17 В каком году произошел 

«Пивной путч» в Мюнхене 
1 1921 3 
2 1922 
3 1923 

18 Название «новый курс» 
получила политика… 
Укажите один вариант ответа 

1 Повышения налогов 3 
2 Усиления монополий 
3 Антикризисных мер 

государственного регулирования 
экономики  

19 К политике Народного 
фронта во Франции 
относится... 
Укажите один вариант ответа 

1 Понижение зарплаты 
государственным служащим 

1 

2 Разрешение фашистских 
организаций  

3 Запрещение частной собственности 
20 В каком году Бенито 

Муссолини возглавил 
правительство Италии 

1 1919 3 
2 1920 
3 1923 

21 В чем состоит одна из 
особенностей политического 
развития стран Латинской 
Америки. 
Укажите один вариант ответа 

1 консерваторы опирались на армию 1 
2 особую роль в политической жизни 

играли буржуа 
3 в большинстве стран Латинской 

Америки имелись парламенты 
22 В чем состоит особенность 

развития стран Латинской 
Америки. 
Укажите один вариант ответа 

1 огромная роль Католической церкви 1 
2 преимущественное развитие 

автомобилестроения 
3 быстрое внедрение передовых 

европейских технологий 
23 В результате аншлюса 

Германия присоединила ... 
Укажите один вариант ответа 

1 Австрию 1 
2 Албанию 
3 Польшу 

24 В каком году Италия 
присоединилась к 
Антикоминтерновскому 
пакту 

1 1934 3 
2 1935 
3 1937 

25 В результате Мюнхенского 
соглашения к Германии была 
присоединена… 
Укажите один вариант ответа 

1 Польша 3 
2 Австрия 
3 Судетская область 
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26 На какой конференции было 
принято следующее 
решение? 
«Операция «Оверлорд» будет 
предпринята в течение мая 
1944 г., вместе с операцией 
против Южной Франции...» 

1 Тегеранская 1 
2 Потсдамская 
3 Мюнхенская 

 
6.4. Вопросы и задания для промежуточной аттестации 
Вопросы к зачету 
Контролируемые компетенции и индикаторы: ОПК 7.1, ОПК-7.5 
1. Всеобщая история как наука. 
2. Периодизация исторического развития человечества. 
3. Периодизация первобытной эпохи человечества, основные этапы ее развития. 
4. Религиозные верования первобытных людей. 
5. Деспотическая форма правления в государствах Древнего Востока. 
6. Развитие рабовладельческих отношений в древневосточных государствах. 
7. Место и роль античных государств во всеобщей истории. 
8. Государственное устройство Древней Греции. 
9. Государственное устройство Древнего Рима. 
9. Социально-политические и социально-экономические реформы античных 

государств и их значение. 
10. Основные этапы в развитии Западной Европы в период Средневековья: 

экономические, политические, мировоззренческие характеристики. 
11. Индия в Средние века. Особенности развития. 
12. Китай в Средние века. Особенности развития. 
13. Япония в Китай Средние века. Особенности развития. 
14. Арабский халифат в Средние века. Особенности развития. 
15. Европа: переход к новому времени. 
16. Великие географические открытия и их последствия для мировой истории. 
17. Причины и последствия буржуазной революции в Нидерландах. 
18. Английская буржуазная революция. 
19. Государственное развитие ведущих стран Европы XV-XVII вв.: общее и особенное. 
20. Европа в XVIII в.: ранние буржуазные государства и просвещенный абсолютизм. 
21. Экономическое развитие Европы в XVIII в. Начало промышленного переворота в 

Англии. 
22. Великая французская революция. 
23. Международные отношения в Европе в XVIII в. 
24. Колониальная политика европейских держав. 
25. Война за независимость в английских колониях в Северной Америке. 
26. Международные отношения и революционное движение в странах Европы в XIX в. 
27. Буржуазная революция в США, Латинской Америке, Японии. 
28. Буржуазная революция в Японии. 
29. Наполеоновские войны. 
30. Первая мировая война: причины и последствия. 
31.Вторая мировая война: причины и последствия. 
32. Европа в XX столетии: общее и особенное в социально-историческом, этическом, и 

культурном развитии государств. 
33. Этапы крушения колониальной системы. 
34. Образование, этапы развития, распад мировой системы социализма. 
35. Этапы современной НТР. Переход к постиндустриальной цивилизации. 
36. Основные тенденции мирового развития на современном этапе. 



21 
 

 
Тематика курсовых работ 
Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены. 
 
7. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
7.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор 

специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное 
оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических 
занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся необходим 
компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.  

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной 
информационно-образовательной среде семинарии.  

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого обучающегося 
к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. 
Для использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск 
информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт 
информации на цифровые носители.  

Занятия проводятся в следующих оборудованных учебных аудиториях и помещениях 
для самостоятельной работы обучающихся: 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов 
и помещений 

Назначение 
кабинетов 

и помещений 

Перечень основного 
оборудования 

Учебно-наглядные 
пособия 

1.  Кабинет 
гуманитарных 
дисциплин 

– учебные 
аудитории для 
проведения 
занятий всех 
видов, в т. ч. 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций, 
текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации: 
Учебная 
аудитория № 1, 
адрес: 430000, 
Республика 
Мордовия, 
г. Саранск, 
Ленинский район, 
ул. Саранская, 
д. 52 

Оборудование и 
технические средства 
обучения: 
− автоматизированное 
рабочее место 
преподавателя 
(системный блок, 
монитор, мышь, 
клавиатура) (1 шт.); 
− проектор 
мультимедийный (1шт.); 
− меловая ученическая 
доска (1 шт.); 
− фортепьяно (1 шт.); 
− столы (9 шт.); 
− cтулья (15 шт.); 
− кафедра (1 шт.); 
− стеллаж (1 шт.). 
 
Программное 
обеспечение общего и 
профессионального 
назначения: 
− Windows 10 Home 
Single Language; 
− Microsoft Office 
Professional 2016 г. 

Учебные пособия: 
− учебники и 
учебно-
методические 
пособия. 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов 
и помещений 

Назначение 
кабинетов 

и помещений 

Перечень основного 
оборудования 

Учебно-наглядные 
пособия 

2.  Кабинет для 
самостоятельной 
подготовки 

– помещение для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся: 
Аудитория для 
самостоятельной 
подготовки, 
адрес: 430000, 
Республика 
Мордовия, 
г. Саранск, 
Ленинский район, 
ул. Саранская, 
д. 52 

Оборудование и 
технические средства 
обучения: 
− персональный 
компьютер (системный 
блок, монитор, мышь, 
клавиатура) (6 шт.); 
− многофункциональное 
устройство (МФУ) (1 
шт.); 
− меловая ученическая 
доска (1 шт.); 
− фортепьяно (1 шт.); 
− доска нотная 
металлическая (1 шт.); 
− столы (11 шт.); 
− стулья (8 шт.). 
 
Программное 
обеспечение общего и 
профессионального 
назначения: 
− Windows 7 HomeBasic; 
− Microsoft Office 
Enterprise 2007 г.; 
− Avasta Free Antivirus 

Учебные пособия: 
− учебники и 
учебно-
методические 
пособия 

3.  Читальный зал 
библиотеки 

– помещение для 
самостоятельной 
работы 
обучающихся: 
Читальный зал 
библиотеки, 
адрес: 430000, 
Республика 
Мордовия, 
г. Саранск, 
Ленинский район, 
ул. Саранская, 
д. 52 

Оборудование и 
технические средства 
обучения: 
− компьютер, 
подключенный к 
интернету (2 шт.); 
− проектор с экраном 
(1 шт.); 
− многофункциональное 
устройство (МФУ) 
(1 шт.); 
− принтер (1 шт.); 
− меловая ученическая 
доска (1 шт.); 
− фортепьяно (1 шт.); 
− столы (27 шт.); 
− стулья (41 шт.). 
 
Программное 
обеспечение общего и 
профессионального 
назначения: 

Учебные пособия: 
− учебники и 
учебно-
методические 
пособия 
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№ 
п/п 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов 
и помещений 

Назначение 
кабинетов 

и помещений 

Перечень основного 
оборудования 

Учебно-наглядные 
пособия 

− Windows XP 
Professional; 
− Microsoft Office 
Enterprise 2007 

 
7.2. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания, год) 
Первоисточники 

1. Иоанн Златоуст (Патриарх Константинопольский; 347-407). Полное собрание творений 
Св. Иоанна Златоуста : Т.1. – Репр. изд. – Москва : Радонеж, 2005. – 899 с. – Текст : 
непосредственный. 
2. Иоанн Златоуст, патр. Константинопольский. Полное собрание творений Св. Иоанна 
Златоуста : Т.2. – Репр. изд. – Сергиева Лавра : СТСЛ, 2013. – 1023 с. – Текст : 
непосредственный. 
3. Августин Блаженный. Творения / Августин Блаженный. – Москва : Паломник, 1997. – 
227 с. – Текст : непосредственный. 
4. Флоровский, Г. В. Восточные отцы IV-VIII веков / Протоиерей Георгий Флоровский. – 
Репр. изд. Париж, 1931, 1933 гг. – Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. – 
239, 260, 41 с. : портр.; 23 см. – Текст : непосредственный. 

Основная литература 
1. Деопик, Д.В. История Древнего Востока : учебное пособие / Д.В. Деопик ; Православный 
Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Исторический факультет, Кафедра 
всеобщей истории. – 6-е изд. – Москва : Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет, 2016. – 304 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494956 (дата обращения: 04.01.2021). – 
Библиогр.: с. 291-292. – ISBN 978-5-7429-1020-6. – Текст : электронный. 
2. История мировых религий: электронная хрестоматия / составитель О.В. Елескина ; 
Кемеровский государственный университет, Кафедра истории цивилизаций и 
социокультурных коммуникаций. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 
2015. – 110 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540 (дата обращения: 24.11.2020). – 
Библиогр.: с. 108. – Текст : электронный. 
3. Иванов П. Христианство и религии мира : учебное пособие / П. Иванов. – Москва : «Про-
Пресс», 2000. – 224 с. – ISBN 5-89510-006-6. – Текст : непосредственный. 

Дополнительная литература 
1. Горелов, А.А. История мировых религий : учебное пособие / А.А. Горелов. –  
6-е изд., стереотип. – Москва : ФЛИНТА, 2016. – 358 с. – (Библиотека студента). – Режим 
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435 (дата 
обращения: 25.11.2020). – ISBN 978-5-89349-763-2. – Текст : электронный. 
2. Деопик, Д. В. Библейская археология и древнейшая история Святой Земли : учебное 
пособие / Д. В. Деопик. – Москва : ПСТГУ, 2016. – 400 с. – ISBN 978-5-7429-1015-2. – Текст 
: непосредственный. 
3. Максимов, Г. История религий. Язычество. Иудаизм. Ислам : учебное пособие / Диак. 
Георгий Максимов. – Сергиев Посад : Изд-во Московской духовной акад., 2011. – 173, [2] 
с.; 21 см. – ISBN 978-5-905193-01-9. – Текст : непосредственный. 
4. Родригес-Фернандес, А.М. История восточных религий : учебное пособие: [16+] / А.М. 
Родригес-Фернандес, А.С. Дербенев ; Московский педагогический государственный 
университет. – Москва : Московский педагогический государственный университет 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481540
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83435
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Перечень и реквизиты литературы (автор, название, место издания, год) 
(МПГУ), 2018. – 48 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599097 (дата обращения: 23.11.2020). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4263-0607-3. – Текст : электронный. 
5. Корытко, О. В. История нехристианских религий : учебник бакалавра теологии / 
протоиерей Олег Корытко ; Общецерковная аспирантура и докторантура им. святых 
Кирилла и Мефодия. – Москва : Общецерковная аспирантура и докторантура имени свв. 
Кирилла и Мефодия : Изд. дом Познание, 2017. – 413 с., [12] л. цв. ил., портр.; 25 см. – ISBN 
978-5-906960-00-9. – Текст : непосредственный. 
6. Огицкий, Д. П. Православие и западное христианство : учебное пособие для духов. 
семинарий и духов. училищ / Д. П. Огицкий, священник Максим Козлов. – Москва : Моск. 
духов. акад. : Отчий дом, 1999. – 175,[1] с.; 20 см. – Текст : непосредственный. 

 
7.3. Информационно-справочное обеспечение дисциплины 
Перечень информационно-справочных систем 
В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности по дисциплине 

используются следующие информационно-справочные системы: 
1. Cправочная правовая система «КонсультантПлюс» – http://www.consultant.ru 
2. Информационно-правовая система «ГАРАНТ» – http://www.garant.ru 
3. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) – 

https://uisrussia.msu.ru 
4. Информационные системы и базы данных федерального портала ИСТОРИЯ.РФ – 

https://histrf.ru 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности по дисциплине 

используются следующие ресурсы: 
1. Православная азбука – https://azbyka.ru 
2. Православная энциклопедия – https://www.pravenc.ru 
3. Православное слово – https://pravslovo.ru 
4. Православный сайт – www.pravoslavie.ru 
5. Сайт о Всемирной Истории и Истории России – http://www.istorya.ru 
5. Электронный журнал «Мир истории» – http://www.historia.ru 
 
Перечень современных профессиональных баз данных 
В образовательном процессе и научно-исследовательской деятельности по дисциплине 

используются следующие профессиональные базы данных:  
1. Архив научных журналов – https://arch.neicon.ru/xmlui 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – http://school-collection. 

edu.ru 
3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» – 

http://window.edu.ru 
4. Международная реферативная база данных Scopus – https://www.scopus.com 
5. Мировая цифровая библиотека – https://www.wdl.org/ru 
6. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – https://cyber leninka.ru 
7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru 
8. Научный богословский портал «Богослов.ру» – https://bogoslov.ru 
9. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – https://rusneb.ru 
10. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» – 

http://www.nilc.ru 
11. Национальный Центр информационного противодействия терроризму 

и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет (НЦПТИ) – https://ncpti.su 
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12. Общецерковная аспирантура и докторантура имени Святых равноапостольных 
Кирилла и Мефодия – http://www.doctorantura.ru 

13. Патриархия – http://www.patriarchia.ru 
14. Российский православный университет святого Иоанна Богослова – https://rpu-rf.ru 
15. Учебный комитет Русской Православной Церкви – http://www.uchkom.info 
16. Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 
17. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – http://fcior.edu.ru 
18. Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» Русской Православной 

Церкви – https://www.sedmitza.ru 
19. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» – https://biblioclub.ru 
20. Электронная библиотека «Научное наследие России» – http://e-heritage.ru/ 

index.html 
 
8. Методические рекомендации по изучению дисциплины 
8.1.Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с рабочей программой, 

тематическим планом и учебно-методическими рекомендациями. Основными видами 
аудиторной работы обучающихся являются лекционные и практические занятия, включающие 
семинары, индивидуальные собеседования, консультации. Внеаудиторной работой 
обучающихся является самостоятельная работа. 

Лекционные занятия предусматривают систематическое, последовательное изложение 
преподавателем учебного материала дисциплины (модуля, раздела, темы, вопроса) 
с использованием различных методов обучения. В рамках учебного курса дисциплины 
используются следующие виды лекций: вводные лекции, установочные лекции, ординарные 
лекции, обзорные лекции, заключительные лекции, а также проблемные лекции-дискуссии и 
лекции-беседы. 

Лекции предусматривают мыслительную работу обучающихся, направленную 
на восприятие информации, ее анализ, переработку, запоминание и дальнейшую 
вербализацию. Материал лекции конспектируется, конспект является продуктом 
мыслительной деятельности обучающегося, что требует от него значительного умственного 
напряжения. Материал лекции закрепляется на практических занятиях и в самостоятельной 
работе обучающихся. 

Практические (семинарские) занятия служат для контроля уровня подготовленности 
обучающихся; закрепления изученного материала; развития умений и навыков подготовки 
докладов и сообщений по учебной проблематике; приобретения опыта устных публичных 
выступлений, ведения дискуссий, аргументации и защиты выдвигаемых положений.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление обучающимися 
теоретического материала, изученного на лекциях, а также выработка навыков 
самостоятельной профессиональной и практической деятельности. Задачи практических 
занятий обусловлены необходимостью получения обучающимся семинарии знаний, умений, 
навыков согласно требованиям, на основе которых формируются соответствующие 
компетенции. Практические (семинарские) занятия являются средством контроля 
преподавателя за самостоятельной работой обучающихся. 

При проведении индивидуальных собеседований осуществляется наиболее детальный 
контроль работы обучающихся: оценивает выполнение индивидуальных заданий; изучает 
личностные особенности обучающихся; дает рекомендации; в случае необходимости 
помогает составить индивидуальный план работы по изучаемым темам. 

Самостоятельная работа обучающихся включает изучение лекционного материала, 
работу с учебными пособиями, первоисточниками, подготовку докладов, сообщений, 
выступлений на групповых занятиях, моделирование ситуаций, написание рефератов 
и тестирования. Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 
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преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей 
обучающихся. 

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает изучение литературных 
источников, подготовку докладов и рефератов. Контроль и оценка результатов освоения 
учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий.  

Целью самостоятельной работы обучающихся по подготовке к практическим занятиям 
является освоение учебной дисциплины в полном объеме, углубление знаний, полученных 
на лекциях и в процессе самостоятельной работы над учебно-методической литературой 
и нормативными источниками. Эта форма работы развивает у обучающихся 
самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать теоретические положения 
с практикой.  

Данная цель предполагает решение следующих задач: 
− углублять и расширять теоретические знания, кругозор обучающихся; 
− систематизировать и закреплять полученные теоретические знания и практические 

умения обучающихся; 
− выработать навыки работы с научно-методической литературой и анализа 

источников по дисциплине; 
− формировать умения использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 
− совершенствовать навыки осуществления поиска, хранения, систематизации, 

анализа и презентации информации, экспорта информации на цифровые носители, 
организации взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде; 

− развивать познавательные способности, активность, ответственность 
и организованность обучающихся; 

− развивать навыки ораторского мастерства, коммуникации, совершенствовать 
культуру речи; 

− формировать самостоятельность мышления, творческую инициативу, способность 
к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развивать исследовательские умения и академические навыки. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 
Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает 

использование информационных и материально-технических ресурсов семинарии. 
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению задания. В инструктаж включаются: 
− цель и содержание задания; 
− сроки выполнения; 
− ориентировочный объем работы; 
− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 
− возможные типичные ошибки при выполнении. 
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени, отведенного 

на изучение дисциплины. 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 
Обучающиеся должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов 
на отдельные вопросы дисциплины, приобретения определенных навыков и использования 
профессиональной литературы. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся должно быть оснащено 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду семинарии. 
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При самостоятельной проработке дисциплины обучающиеся должны: 
− просматривать основные определения и факты; 
− повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его 

с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
− изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 
− самостоятельно выполнять задания, аналогичные и вариативные предлагаемым 

на занятиях; 
− использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
− выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 
Из основных видов самостоятельной работы рекомендуется использовать следующие: 
1. Самостоятельная работа над содержанием лекционного курса. 
2. Самостоятельное изучение теоретического материала. 
3. Реферирование, конспектирование литературы.  
4. Подготовка письменных и устных сообщений при использовании основных 

источников, а также докладов, обсуждений по проблемным вопросам на основе материалов 
дополнительных источников. 

5. Работа с Интернет-ресурсами по изучаемой тематике и подготовка аналитических 
обзоров, докладов (в устной и письменной форме), проектов. 

6. Выполнение индивидуальных заданий. 
7. Подготовка к зачету. 
Для самостоятельной внеаудиторной работы обучающимся рекомендуются следующие 

виды заданий: 
1) для овладения знаниями: 
− чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы 

по изучаемой теме); 
− конспектирование текста; 
− работа со словарями и справочниками; 
− использование интернет-ресурсов и др.;  
2) для закрепления и систематизации знаний: 
− работа с конспектом лекций (обработка текста); 
− повторная работа над учебным материалом учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы; 
− аналитическая обработка текста (реферирование и др.); 
− подготовка сообщений к выступлению на практическом занятии (семинаре); 
− разработка проектов; 
3) для самоконтроля усвоения материала: 
− подготовка ответов на вопросы; 
− составление опорных схем; 
− заполнение таблиц; 
− прохождение тестирования; 
4) для презентации изученного материала: 
− подготовка к публичному выступлению; 
− подготовка демонстрационного материала (презентации, наглядных 

и демонстрационных средств); 
− подготовка к промежуточной аттестации.  
Обучающиеся по указанию преподавателя могут подготовить рефераты, проекты, 

презентации.  
Контроль по данной дисциплине проводится в следующих основных формах: 
1. Контрольная работа (выполнение специальных контрольных заданий).  
2. Решение учебных задач (выполнение практических или практико-ориентированных 

заданий, кейсов, позволяющее применить на практике полученные знания и компетенции).  
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3. Участие в дискуссиях, круглых столах (позволяет преподавателю «увидеть» 
обучающегося, понять способ его мышления, аргументацию и т. д., обучающемуся – проявить 
себя, формировать и отстаивать собственную позицию, точку зрения, аргументированно 
спорить). 

4. Тестирование (бланковое и электронное тестирование, позволяющее оперативно 
проверять усвоение материала разного объема и направленности).  

5. Сдача зачета (предполагает промежуточный контроль по дисциплине или ее 
модулю). 

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель может 
оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающемуся предоставляется 
право ознакомиться с выставленными ему оценками. 

Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета по всему ее содержанию. К сдаче 
зачета допускаются обучающиеся, систематически работавшие над дисциплиной в семестре; 
показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на практические занятия; 
выполнившие задания для самостоятельной работы; прошедшие все формы текущего 
контроля успеваемости. Форма зачета: ответ по билету. 

 
8.2. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины 
Подготовка к практическим (семинарским) занятиям требует работы с лекционным 

материалом, а также источниками и литературой, рекомендованной к прочтению. 
Сначала необходимо определить содержание темы практического (семинарского) 

занятия и выделить в ней главные и второстепенные моменты. Разбор темы практического 
(семинарского) занятия может осуществляться по следующему алгоритму: выделение 
основных понятий – их определение – поиск информации с опорой на данные определения. 

При подготовке к практическим (семинарским) занятиям необходимо научиться 
работать с текстами, научиться правильно читать литературу и вести записи. Необходимая 
литература рекомендуется преподавателем и указана в настоящей рабочей программе. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только после 
правильного уяснения предыдущего, записывая основные понятия, определения, наиболее 
важные положения. Собственные выводы, возникшие в результате знакомства с текстом 
лучше выделять особым образом. 

Необходимым условием эффективного запоминания учебного материала является его 
систематизация.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного:  
1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 
2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание 

и структуру изучаемого материала; 
3. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 
4. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 
Наиболее распространенным видом работы является конспектирование 

и реферирование.  
Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 
всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 
делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Главное правило составление конспекта – конспект должен быть написан от руки. 
В процессе письма от руки работает большее количество участков мозга по сравнению 
с процессом печатания на клавиатуре, поэтому запись от руки более эффективна 
для улучшения памяти, чем печатание на клавиатуре. 
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Рекомендации по ведению конспектов: 
− при написании конспекта по теме практического (семинарского) занятия 

необязательно рассматривать все вопросы за один раз; повторение и возвращение к теме 
позволяет лучше запомнит информацию; 

− использование конспектирования при подготовке к занятиям регулярно позволяет 
выработать навыки работы с текстом; 

− использование схематических форм записи, выделение первостепенных 
и второстепенных моментов в тексте, использование выделения цветом, помогает лучше 
запомнить информацию; 

− конспект обязательно должен содержать отсылку на источник информации. 
Обучающиеся по указанию преподавателя могут подготовить рефераты.  
Реферат – самостоятельная письменная работа, в которой анализируются 

и обобщаются публикации по заранее заданной тематике, предполагающая выработку 
и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. 
Подготовка реферата – это вид исследовательской деятельности. Его написанию 
предшествует изучение широкого круга первоисточников, монографий, статей и обобщение 
личных наблюдений. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, способствует формированию умений применять полученные 
теоретические знания на практике при анализе исследуемой проблематики. 

Объем реферата составляет примерно 20-25 страниц машинописного текста (через один 
интервал). На титульном листе указываются сведения о принадлежности к Саранской 
духовной семинарии; название темы реферата; фамилия, имя и отчество автора; год 
написания. На втором листе помещается план реферата, включающий введение, основные 
вопросы и заключение. В конце реферата приводится список изученной литературы 
в алфавитном порядке, оформленный в соответствии с ГОСТом. 

Доклад представляет собой творческую работу на определенную тему, написанную 
на основе изучения и конспектирования первоисточников, научных исследований. Выбор 
темы доклада осуществляется по имеющейся тематике. При несоответствии записанной 
за обучающимся темы и фактически представленной работы она возвращается автору. 
Нежелательно дублирование представленной темы работы внутри студенческой группы. 

После выбора темы необходимо определить основной перечень источников, 
необходимых для ее написания, используя при этом каталог библиотеки, консультации 
преподавателя. Это позволит своевременно выявить затруднения и обратиться за помощью 
к преподавателю. 

Написание работы может идти по следующему примерному плану: 
– предварительный просмотр основной литературы и составление плана доклада; 
– конспектирование необходимых источников и литературы, выписка цитат, 

положений с обязательным указанием источника и страниц; 
– творческое, самостоятельное изложение основных положений темы в соответствии 

с принятым планом доклада; в тексте работы каждый пункт плана выделяется заголовком; 
– составление библиографии по избранной теме (не менее 6-8 источников); 
– работу завершает заключение, содержащее общие выводы по выбранной теме. 
Библиография должна быть оформлена в соответствии с принятыми стандартами. 

На каждый использованный в работе источник следует делать внутритекстовые сноски 
в квадратных скобках. Например, [12; 45] – где первая цифра указывает на номер источника 
в списке литературы, а вторая цифра указывает на номер страницы откуда приведена цитата. 

Объем работы в пределах 10-15 страниц машинописного или набранного 
на компьютере текста. 

Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки знаний. В процессе 
выполнения контрольной работы обучающийся должен дать четкие развернутые ответы 
на теоретические вопросы, грамотно и логично изложить основные идеи по заданной теме, 
содержащиеся в нескольких источниках и сгруппировать их по точкам зрения. При проверке 
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контрольных работ учитывается умение обучающегося работать с литературой, навыки 
логического мышления, культура письменной речи, оформление текста. Отрицательно 
оцениваются контрольные работы, основное содержание которых не раскрывает содержания 
вопроса, и при неправильном оформлении работы. Если контрольная работа оценена 
отрицательно, то обучающийся обязан исправить указанные преподавателем замечания.  
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