
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.3 "История мировых цивилизаций". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения курса «История мировых цивилизаций» является 

углубленное обобщающее изучение и осмысление 

закономерностей, тенденций, противоречий человеческой 

цивилизации, сопоставление различных типов цивилизаций. 

Стратегическая цель курса состоит также в осмыслении роли, 

места, перспектив России в мировой истории, изучение 

особенностей исторического пути и специфических черт 

российской цивилизации. 
Цель курса – освоение  общих закономерностей исторического 

развития, понимание многообразия путей развития общества и 

государства в древности, средневековье, новом и новейшем 

времени;  комплексное представление о путях общественного 

развития и духовных ценностях человечества, цивилизаций 

Востока и Запада. Сформировать систематизированные знания об 

основных закономерностях и особенностях 
исторического развития мировых цивилизаций; выработать 

навыки получения, анализа и обобщения исторической 

информации. 
Совершенно очевидно, что в крайне кратком обзоре мировых 

цивилизаций всемирная история цивилизационного развития не 

может быть охвачена во всей ее полноте. Поэтому программа 

построена с учетом того, что некоторые разделы (например, новая 

и новейшая история), а также истории отдельных регионов и 

стран излагались в школе, изучаются самостоятельно или 

излагаются в других учебных курсах («История», «История 

экономики», «Философия», «Политология»). Поэтому отдельные 

разделы программы представлены в обобщенном, 

концептуальном виде. 
Задачи курса: 
•  на основе уже пройденного в школе материала дать 

представление об основных закономерностях и направлениях 

мирового цивилизационного процесса; 
•  показать место России в этом процессе; 
•  сформировать творческое отношение к изучаемому 

историческому прошлому; 
•  выработать многомерное видение истории; 
•  помочь сформировать свою собственную позицию по 

отношению к мировой истории и истории своей страны; 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 
Дисциплина Б1.В.ОД.3 «История мировых цивилизаций» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина "История мировых цивилизаций" тесно связана с 



изучением таких дисциплин как "Философия", "История", 

"Логика". 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Различные теории, концепции и подходы к периодизации 

и оценке мирового исторического развития. 
особенности зарождения и развития локальных 

цивилизаций, особенности развития духовной культуры Запада и 

Востока, умеет анализировать динамику развития мировой 

культуры. 
основные хронологические этапы и закономерности 

развития Российской цивилизации; 
место России в европейской и мировой цивилизации. 

уметь: 
Находить, отбирать, систематизировать, интерпретировать 

историческую информацию. 
Проводить исторический анализ событий. 
Анализировать процессы и явления, происходящие в 

обществе. 
владеть: 

Навыками и приемами исторического анализа и 

исследования. 
Ориентироваться в мировом историческом процессе. 

Содержание дисциплины 1. Введение. Содержание, актуальность, особенности курса. 
1.1. Содержание, актуальность, особенности курса 

«История мировых  цивилизаций». 
1.2. Теоретическая дискуссия вокруг вопроса о 

цивилизациях. 
2. Зарождение мировой цивилизации. 

2.1. Концепция антропоcоциогенеза в свете современности. 
2.2. Древние цивилизации Ближнего, Среднего Востока и 

Центральной Азии. 
2.3. Античные цивилизации – древнейшие цивилизации 

Европы. 
3. Крупнейшие восточные цивилизации: Индия, Китай. 

3.1. Индийская цивилизация. 
4. Европейская средневековая цивилизация. Модернизация. 

4.1. Европейская средневековая цивилизация. 
5. Модернизация нового времени и XX век: кризис развития. 

5.1. XX век: цивилизационный кризис 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

Проблемная лекция, диспуты по видеоматериалам, конференции. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20 %. 



интерактивных формах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Проводится в форме экзамена (итогового тестирования). 

Обучающийся имеет возможность набрать до 100 баллов по 

итогам текущего контроля. 
 

 

 


