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1. Пояснительная записка 
1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 
Курс «Всеобщая история» предлагается для подготовки бакалавров по специальности 
«документоведение и архивоведение».  
Курс имеет целью дать понятие о Всеобщей истории человечества в ее наиболее 
фундаментальных измерениях – формирование и развитие государства, права, социальных 
структур, экономических систем и соответствующих типов ментальности. 
Задачами курса являются: 
- усвоение основных тенденций развития человечества от гидравлических и аграрных 
обществ древности и средневековья к индустриальной цивилизации нового времени и от 
нее к современной цивилизации; 
- ознакомление с основными теориями и учениями о развитии человечества; 
- усвоение основных понятий, категорий, фактов, имен и дат историко-цивилизационного 
процесса. 
 
1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Курс «Всеобщая история» входит в блок дисциплин по выбору гуманитарно-социального 
цикла. Знания, полученные в результате изучения «Истории человечества» необходимы 
для изучения таких дисциплин как «История мировой и отечественной культуры», 
«Отечественная история». 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 
дисциплинами 

№ 
п/п 

Темы 
дисциплины, 
необходимые 
для изучения 

обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

История 
России 
 
 

Экономика 
  

Культуролог
ия 
 

История 
мировой 
культуры 

Политология 

 Модуль 1      
1  + - + + + 
2  + - + + + 
3  - - + + + 
4  - - + + + 
5  - - + + + 
  Модуль 2      

1  - - + + + 
2  - - + + + 
3  - + + + + 
4  + - + + + 
5  + + + + + 
 Модуль 3      
1  + + + + + 
2  + - + + + 
3  - - + + + 
4  + + + + + 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
– способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 
общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям (ОК-11); 
  владением навыками использования компьютерной техники и информационных 
технологий в поиске источников и литературы, использовании правовых баз данных, 
составлении библиографических и архивных обзоров (ОПК-4); 
  способностью самостоятельно работать с различными источниками информации (ПК-4); 
  владением навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками 
редакторской работы (ПК-11). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 
Знать: 
– основные мировые цивилизации. 
Уметь:  
– иметь представление о локальных цивилизациях в разные исторические эпохи. 
Владеть: 
– гуманистическими понятиями и идеями. 
 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая трудоемкость 
дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 академических часов, из них на очном 
отделении 58, 65 часов занимает работа с преподавателем (36 – лекции, 18 – практика, 
4,65 – иные виды контактной работы), 121,35 часа выделено на самостоятельную работу. 
На заочном отделении 17,45 часа занимает работа с преподавателем (8 – лекции, 6 – 
практика, 3,45 – иные виды контактной работы), 162,55 – самостоятельная работа.  
 
3. Тематический план для очного обучения 

Таблица 3.1 
 

 
№  

 
Тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
ов

 п
о 

те
ме

 

И
з н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

фо
рм

е И
то

го
 к

ол
-в

о 
ба

лл
ов

 

Л
ек

ци
и 

С
ем

ин
ар

ск
ие

  
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 за
ня

ти
я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1. Культура, цивилизация, история 1, 2 4 2 18 24  0-12 
2. Древнеегипетская цивилизация  3 2 2 9 13 6 0-6 
3. Месопотамская цивилизация 4 2 2 9 13  0-6 
4. Древнеиндийская цивилизация 5 2  9 11 6 0-6 

 Всего  10 6 45 61 12 0-30 



 Модуль 2        
1. Древнекитайская цивилизация 6 2  9 11 6 0-6 
2. Эллинская цивилизация 7 2 2 9 13  0-6 
3. Римская цивилизация 8 2 2 9 13 6 0-6 
4. Мир варварства 9 2  9 11  0-6 
5. Византийская цивилизация 10 2 2 9 13  0-6 

 Всего  10 6 45 61 12 0-30 
 Модуль 3        

1. Средневековая цивилизация Запада 11-
14 

4 2 9 15  0-10 

2. Средневековые цивилизации Востока 15-
16 

4  9 15 6 0-10 

3. Цивилизации Доколумбовой Америки 17 4 2 9 13  0-10 
4. Истоки индустриальной цивилизации  18 4 2 9 15  0-10 

 Всего  16 6 36 58 6 0-40 
 Итого (часов, баллов):  36 18 126 180 12 0 – 

100 
 Из них в интерактивной форме  36    36  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

Таблица 3.2 
Тематический план для заочного обучения 

 
№  

 
Тема 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, в 

час. 
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* 

1 2 3 4 5 5 6 7 
1. Культура, цивилизация, история 0,5 - 12 12,5  Контр. работа 
2. Древнеегипетская цивилизация 0,5 1 14 15,5  Контр. работа 
3. Месопотамская цивилизация 0,5 - 14 14,5  Контр. работа 
4. Древнеиндийская цивилизация 0,5 - 12 12,5  Контр. работа 
5. Древнекитайская цивилизация 0,5 - 12 12,5  Контр. работа 
6. Эллинская цивилизация 0,5 1 14 15,5  Контр. работа 
7. Римская цивилизация 1 1 14 16  Контр. работа 
8. Мир варварства 0,5 1 12 13,5  Контр. работа 
9. Византийская цивилизация 0,5 - 12 12,5  Контр. работа 

10. Средневековая цивилизация Запада 1 1 14 16  Контр. работа 
11. Средневековые цивилизации Востока 1 1 14 16  Контр. работа 
12. Цивилизации Доколумбовой Америки 0,5 - 12 12,5 2 Контр. работа 
13. Истоки Индустриальной цивилизации 0,5 - 10 10,5  Контр. работа 

 Итого (часов, баллов): 8 6 166 180 2  
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 
 
 



№ темы Устный опрос Письменные работы Технические формы 
контроля 

Информационные 
системы и 
технологии И

то
го

 
ко

ли
че

ст
во

 
ба

лл
ов

 

 
ответ на семинаре 

 
тест 

 

комплексные 
ситуационные 

задания 

 
другие формы 

Модуль 1 
1. 0-1 0-2 0-2 0-1 0-8 
2. 0-2 0-4 0-4 0-2 0-8 
3. 0-1 0-2 0-2 0-1 0-6 
4. 0-1 0-2 0-2 0-1 0-8 
Всего 0-5 0-10 0-10 0-5 0-30 
Модуль 2 
1. 0-1 0-2 0-2 0-1 0-6 
2. 0-1 0-2 0-2 0-1 0-6 
3. 0-1 0-2 0-2 0-1 0-6 
4. 0-1 0-2 0-2 0-1 0-6 
5. 0-1 0-2 0-2 0-1 0-6 
Всего 0-5 0-10 0-10 0-5     0-30 
Модуль 3 
1. 0-2 0-5 0-2 0-1 0-10 
2. 0-2 0-5 0-2 0-1 0-10 
3.  0-5 0-4 0-1 0-10 
4. 0-2 0-5 0-2 0-1 0-10 
Всего 0-6 0-20 0-10 0-4     0-40 
Итого 0-16 0-40 0-30 0-14 0 – 100 

 
5. Содержание дисциплины. 
Модуль 1 

Тема 1.1. Культура, цивилизация, история. 
Понятие «культуры» в европейской и внеевропейской традициях. Теории культурогенеза: 
креационизм, эволюционизм (Лукреций, Ч. Дарвин), деградационизм (Платон, О. 
Шпенглер), циклизм (Аристотель, Дж. Вико), трансформизм (П. Тейяр де Шарден). 
Понятие «цивилизации». Теории происхождения цивилизаций: теория «среды» (Ж. 
Кондорсэ), теория «расы» (Гобино), теория «диффузии» (Л. Фробениус), теория «вызов-и-
ответ» (А. Тойнби), теория «пассионарности» (Л.Н. Гумилев). Периодизации. 
Антропогенез. Homo habilis, homo erectus, homo sapiens. Социогенез. Каменный век, 
основные периоды. Потестарная организация (главарь, вожак, вождь, старейшины, совет, 
община, соседская община). Семья. Присваивающие типы экономики (собирательство, 
рыболовство, охота); переход к производящим типам экономики (скотоводство, 
земледелие). Технологии каменного века (каменные орудия труда, чоппер, чоппинг, 
бифас, ретушь, копье, копьеметалка и др.); «Неолитическая революция» (изобретение 
колеса, гончарного круга, ткацкого станка); мегалиты (менгиры, кромлехи, дольмены). 
Знания каменного века (зарождение медицинских математических, астрономических и др. 
познаний); «предыскусство», «предписьменность» (пиктография). 
 
Тема 1.2. Древнеегипетская цивилизация 
Территория, население, самоназвание страны. Периодизация. Возникновение 
ирригационной системы земледелия. Образование городов. Политическая организация 
(инсибья, фараон, джати). Правосознание («Тексты пирамид», «Книга мертвых»). 
Социальная структура (хамы, ихутиу, баку и др.). Женщина и семья. Технические 
открытия египтян (гипс, битум, асфальт, цемент, стекло, глазурь и др.). Строительство 
пирамид (Имхотеп, Хемиун). Достижения в медицине (мумифицирование), фармакии и 
парфюмерии. Изобретение папируса. Письменность (иероглифика). «Магический 



реализм» в искусстве. Представления о душе и воскресении; древнеегипетские боги 
(Амон-Ра, Маат, Нут, Осирис, Исида и др.). Религиозная реформа Эхнатона. 
 
Тема 1.3. Месопотамская цивилизация 
Территория, население, самоназвание страны. Шумеры, их происхождение. 
Периодизация. Возникновение городов (Ур, Урук, Ниппур, Шуруппак и др.). 
Политическая организация (энси, лугаль, шар, шар кишшатим), общинное 
самоуправление. Кодификация (Ур-Намму, Хаммурапи). Социальная структура (авиллум, 
мушкенум, вардум). Семья. Технические открытия в Месопотамии (колесо, гончарный 
круг, кирпич, ксиллография, лодка, парус, плуг, литье, пайка металлов, гравировка, 
инкрустация и др.); архитектура (мастабы, зиккурат, «Зиккурат Этеменанки», «Сады 
Семирамиды», «Врата Иштар»). Знания в Месопотамии (геомертия, география, 
хронология, астрономия и др.); школа (эдубба). Клинопись и литература. Эпос о «Все 
видавшем» (Гильгамеш); «Кирпичная библиотека» Ашшурбанапала. Религия и мифология 
Месопотамии (Ан, Ки, Энлиль, Энки, Инанна, Думузи и др.). Авраам, исход евреев из 
Вавилона, переход к монотеизму. 
 
Тема 1.4. Древнеиндийская цивилизация 
Территория, протодравидийское население. Арии. Самоназвание. Периодизация. 
Возникновение городов (Мохенджо-Даро, Хараппа). Политическая организация (риши, 
раджа, махараджа). Особенностти правосознания; дхармашастры («Ману-смрити», 
«Артхашастра»), бхармасутры, брахманистские школы. Социальная структура (варна, 
каста). Семья. Технологии в Древней Индии. Система знаний (веданг): шикша (учение о 
словах), вьякарана (грамматика), нирукта (этимология), кальпа (предписания об обрядах), 
чхандас (метрика), джьотиша (астрономия); системы миросозерцания (даршан): ньяя 
(логика), вайшешика (материализм), санкхья (диалектика), йога, миманса, веданта. Особая 
роль поэзии; «Махабхарата» (Вьяса), «Рамаяна» (Вальмики). Основные черты индуизма 
(Сурья, Варуна, Рудра, Индра, Сома, Агни, Брахма, Вишну, Шива, Кришна и др.). 
 
Модуль 2 
Тема 2.1. Древнекитайская цивилизация 
Территория, население, вторжения кочевников. Самоназвание страны. Периодизация. 
Возникновение городов. Политическая организация (ван, хуанди, тяньцзы). Право (фа, ли, 
«Чжоу-ли»). Социальная структура; иерархия. Патриархальная семья. Экономика. 
Технологии Древнего Китая (бронзолитейное дело, керамика, чаеводство, шелководство, 
изобретение бумаги, пороха и др.); архитектура Древнего Китая, основные формы (дянь, 
тай, лоу, тин, пагода). Знания в Древнем Китае. Первые школы (жу-цзя, фа-цзя). Великие 
мыслители (Лао-цзы, Конфуций, Мо-ди). Религия и мифология (Хунь-тунь, Пань-гу, Нюй-
ва, Фу-си, Шан-ди, Куньлунь и др.). 
 
Тема 2.2. Эллинская цивилизация 
Особенности территориальной общности. Доэллинское население, эллины, дорийцы. 
Периодизация. Возникновение протополиса на Крите (Кносс, Фест). Политическая 
организация (басилевс, архонты, экклессия, ареопаг, булэ, гелиэя); демократия. Право 
(законы Драконта, Солона, Клисфена, Перикла); исономия, исегория. Социальная 
структура (эвпатриды, геоморы, демиурги; пентакосиомедимны, гиппии, гоплиты, феты). 
Семья, статус женщины. Экономика эллинов. Достижения в технологиях: автоматы, 
катапульты, баллиты, пневматические и гидравлические машины, механические 
устройства, водяные часы, водяной орган, сварка железа (Главк), литье стали (Рэк, 
Феодор), электроновая чеканка (Федон); судостроение эллинов (дромон, триера); 
архитектура, основные архитектурные формы (анты, простиль, периптер, толос), ордеры 
(дорический, ионический, коринфский), «семь чудес света». Достижения в образовании: 



воспитание (пайдейя), школа (гимнасий, эфебия, лицей, академия), зарождение наук 
(философия, история, география, медицина, геометрия, математика, физика, политика и 
др.), различные философские системы (атомистика, эйдетика), «семь мудрецов»; создание 
алфавита, зарождение литературы, жанров; возникновение драмы и театра (трагедия, 
комедия, фарс). Агонистика (Олимпийские игры). Религия и мифология эллинов (Хаос, 
Эреб, Эос, Эрос, Уран, Тартар, Хронос, Рея, Зевс, Посейдон, Аид, Прометей, Эпиметей, 
Афина, Дионис и др.). 
 
Тема 2.3. Римская цивилизация 
Территория, древнейшее население, этруски. Периодизация. Возникновение городов, 
основание Рима. Политическая организация (rex, сенат, комиции); образование 
республики (консулы, преторы, цензоры, трибуны, эдилы, квесторы, центуриатные 
комиции), ранняя империя (принципат), поздняя империя (доминат). Право, первая 
кодификация («Законы XII таблиц»), возникновение юриспруденции (Гней Флавий), 
классическое римское право (Папиниан, Павел, Ульпиан, Гай, Модестин). Социальная 
структура (патриции, плебеи, свободные, вольноотпущенники, рабы, классы). Семья; две 
модели брака (cum mano, sine manu). Экономика; виды собственности (res mancipes, res 
nec mancipes), формирование частной собственности. Прогресс технологий (прессы, 
лебедки, водяные мельницы, подъемные механизмы, рельсовые повозки, поршневые 
механизмы, паровые машины и др.); создание новых строительных материалов (бетон); 
кораблестроение (галеры, либурны, пентеры); архитектура, изобретение арочно-сводчатой 
конструкции, тосканский ордер. Знания в Древнем Риме; воспитание и образование 
(риторические школы), науки (юриспруденция, история, география, математика, 
философия, медицина и др.); создание латинского алфавита, развитие римской литературы 
(Лукреций, Вергилий, Апулей и др.). Языческий пантеон и мифология (Янус, Юпитер, 
Марс, Венера, Меркурий, Нептун, Минерва, Церера и др.). 
 
Тема 2.4. Мир варварства 
Понятие «варвары», культурное пространство «мира варварства», основные этнические 
группы. Хронология. Потестарная организация (альтинг, тинг, конунги, годи). Обычное 
право («белагины», «варварские правды»). Социальная структура (фрилинги, лэты или 
литы, рабы). Система рабства и брак (muntehe, fridelehe); положение женщины. Хозяйство 
варваров, представления о земле. Технологии в варварском мире (обработка металлов, 
стекла); кораблестроение и навигация; градостроительство. Знания; руны, создание 
алфавита (Вульфилла). Менталитет варваров; культ войны и воина–героя (эйнхерий); 
феномен воина–зверя (берсеркер). Поэзия и эпос («Эдда», «Саги», «Песнь о Нибелунгах», 
«Беовульф» и др.). Религия и мифология варваров (Муспельгейм, Нифльгейм, Имир, 
Аудумла, Один, Тор, Тюр, Локи, Хед, Бальдр, Видар и др.); эсхатологические идеи. 
 
 
Тема 2.5. Византийская цивилизация 
Пространственные пределы, население Византии, хронология. Государственный строй: 
император (василевс, автократор), сенат (синклит), консисторий; функции ипподрома 
(димы, партии); формирование логофосий, устройство фем. Роль греко-православной 
церкви. Правосознание Византии (Corpus iuris cilivis, Эклога, Василики и др.). Социальная 
структура Византии: духовенство, чиновничество, горожане, крестьянство (георгики, 
парики и др.); иерархия. Экономическая система Византии. Технологии, создание 
«греческого огня» (Калинник), изобретение телеграфа (Лев Математик), использование 
автоматов; достижения архитектуры (крестово-купольная конструкция). Образование. 
Науки (апофатика и катафатика в богословии, теория света, теория архетипа, алгебра, 
астрономия, катоптрика, диоптрика и др.). Византийская словесность. Специфика 
православия. 



Модуль 3 
Тема 3.1. Средневековая цивилизация Запада 
Пространственное определение, народонаселение, хронология. Формы государства: 
раннефеодальная монархия (король, собрания, curia regis), сословно-представительная 
монархия (король, парламент, кортесы, Генеральные Штаты, ландтаги), абсолютная 
монархия; понятие суверенитета. Феодальное право, его институты (бенефиций, 
иммунитет, инвеститура, оммаж, фуа, талья, рельеф, ревендикация, эксфестукация и др.); 
кодификация («Иерусалимские ассизы» Жана Ибелина, «Саксонское зерцало» Эйке фон 
Репкова, «Кутюмы Бовэзи» Филиппа де Бомануара и др.); рецепция римского права 
(глоссаторы и постглоссаторы). Социальная структура (oratores, bellatores, laboratores), 
феодальная иерархия, корпорации (цехи, гильдии). Семья и брак, идеал безбрачия; 
монастизм (Бенедикт Нурсийский, Эдд Клюнийский, Бернар Клервосский, Франциск 
Ассизский). Средневековая экономика; феодальная собственность, ее условный характер. 
Технологии средневекового общества (открытия в металлургии, изобретения в ткачестве, 
зарождение производства бумаги, открытие пороха, спирта и др.); «революция в 
навигации»; достижения готической архитектуры (создание аркбутана и контрфорса). 
Знания и образование в средние века; идеал «идиота»; ступени богопознания: тривиум 
(грамматика, риторика, логика), квадривиум (математика, геометрия, астрономия, 
музыка); скриптории, церковные центры образованности (Монте-Кассино, Клюни, Сен-
Галлен, Луксей, Сен-Дени и др.); возникновение первых университетов (Болонский, 
Парижский, Оксфордский, Кембриджский, Кёльнский и др.); наука: схоластика; 
номинализм (Росцеллин) и реализм (Бернар Клервосский); алхимия (Альберт Великий), 
христианская космография (Гуго Сен-Виктор); первые энциклопедии (Исидор 
Севильский, Фома Аквинский и др.). Христианская литература: агиография, хронистика 
(Григорий Турский, Бэда Достопочтенный, Павел Диакон и др.), визионерства (Св. 
Брандан), паломничества, гимнография (Франциск Ассизский). Церковная музыка, 
создание нотной грамоты (Гвидо д Ареццо). Католичество. 
 
Тема 3.2. Средневековые цивилизации Востока 
Зороастрийская цивилизация; пространство, население, хронология. Государственное 
устройство (шахиншах, везирь, диваны, спахпат, шахрдары); общинное самоуправление 
(катак). Право (Матикане Хазар датастан). Социальная структура (асраван, артештаран, 
дипиран, востриошан); семейно-брачные отношения. Экономика; фиксированное 
налогообложение (гезит, хараг). Техника. Знания и образование (академии в Нисибине и 
Гундишапуре). Зороастризм. Буддийская цивилизация; пространство, население 
(тюркские вторжения), хронология. Государство Индии (махараджа, мантрипаришад, 
мантрины); общинное самоуправление (самити). Право Индии: дхармашастра 
(Яджнавалкья–смрити, Нарада-смрити, Нитисара и др.); данданити. Социальная 
структура: варны (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры), касты. Особенности семьи и 
брака (анулома, пратилома). Экономика; собственность (белая, черная, пестрая, агама, 
праман). Достижения материальной культуры. Образование, науки. Буддизм. 
Конфуцианская цивилизация; пространство, население (вторжения кочевников), 
хронология. Государственное устройство в Китае (хуанди, центральные ведомства, 
государственный совет, дворцовые палаты и др.). Право (Кодекс династии Тан). 
Социальная структура (лянчжэнь, цзяньчжэн), иерархия. Экономика. Техника (коксовая 
металлургия, изобретение печи для обжига фарфора, открытие пороха, производство 
бумаги, изобретение книгопечатания и др.); достижения в архитектуре. Образование. 
Науки. Конфуцианство. Японская цивилизация; территориальные пределы, население, 
хронология. Государство: император (тэнно), двор, центральное и провинциальное 
управление; инсэй, сёгунат. Право. Социальная структура; самураи. Экономика. 
Достижения материальной и духовной культуры. Синтоизм, дзэнбуддизм. Мусульманская 
цивилизация; распространение в Евразии и Афразии, население; демографический взрыв; 



хронология. Потестарная организация (халифат, имамат, эмират); центральное и 
провинциальное управление. Шариат. Социальная структура (муслим и кафир, гяуры, 
зиммийяметы). Экономическая система; собственность (савафи, вакф, икта, мульк); 
налоги (закят, джизья, харадж). Достижения материальной культуры: изобретение булата, 
открытия в алхимии, получение алкоголя. Образование и науки. Ислам (шиизм, суннизм, 
хариджизм). 
 
Тема 3.3. Цивилизации Доколумбовой Америки 
Географическая среда, население, хронология. Ольмекская культура. Культура 
Теотиуакана. Майяская цивилизация. Образование городов. Государство: халач-виник 
(ахав), ах куч каб, чилам, наком; провинциальное управление. Право. Социальная 
структура (альмехенооб, ахкинооб, ах чембаль виникооб, лемба виниикоб, ялба виникооб, 
пентакооб). Экономика. Технологии (амальгамирование, литье, ковка, сварка); 
достижения в архитектуре (пирамиды, обсерватории); производство бумаги. Иероглифика. 
Образование и знания. Литература («Пополь-вух», «Анналы Какчинелей»). Религия майя 
(Ах Кин, Чаак, Ишчель и др.). Инкская цивилизация. Возникновение городов. 
Государственное устройство (сапа инка); провинциальное управление. Право, «кодекс 
Пачакути». Социальная структура (капак, хатунринкрийоки, хатанруна). Экономика. 
Технологии: металлургия, кораблестроение (уампу), строительство дамб, дорог, мостов и 
др. Инкская письменность (кипу, килька). Школа (ячауси, аклья-уаси). Религия инков. 
Тольтекско-ацтекская цивилизация. Градообразование. Политическая организация 
(тлатоани); территориально-клановые единицы (тлатекутли, кальпулеки). Право. 
Социальная структура (пилли, теопантлалли, тлатокатлалли, почтека, масехуали, 
тлатлакотин). Экономика. Технологии. Образование (тельпочкалли, кальмекак). 
Пиктография. Религия ацтеков (Шипе-Тотек, Кецалькоатль, Тескатлипока, Уицилопочтли 
и др.). 
 
Тема 3.4. Истоки индустриальной цивилизации 
Понятие индустриальной цивилизации, пространственно-временная характеристика. 
Факторы становления индустриальной цивилизации. Возрождение, принципы 
ренессансного миропонимания (антропоцентризм, индивидуализм, гуманизм и др.). 
«Встреча миров», или «Великие географические открытия», их последствия для 
«Старого» и «Нового света». Реформация, ее важнейшие принципы; лютеранство, 
цвинглианство, кальвинизм, англиканство. «Революция в естествознании»; открытие 
макромира (Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей), открытие микромира (М. Мальпиги, Р. 
Гук, Ю. Свамендарм). Генезис капитализма. 
 
6. Планы семинарских занятий. 
Модуль 1 
Тема 1.1. Особенности архаического мировидения 
Вопросы для обсуждения:  
1. Определяющие черты архаической ментальности. 
2. Реконструкция законов первобытного мышления Л. Леви-Брюля. 
3.Смысл и назначение архаической магии в оценках Дж. Фрэзера и Б. Малиновского. 
4. Интерпретация первобытного анимизма Э.Б. Тайлора. 
5. Структуры первобытного сознания в истолковании К. Леви-Строса. 
 
Тема 1.2. Жизнь и смерть в древнеегипетской цивилизации 
Вопросы для обсуждения:  
1. «Книга мёртвых». 
2. Празднества и ритуалы. 
3. Науки и медицина. 



4. Архитектура и строительство. 
 
Тема 1.3. Древневавилонское общество по «Законам Хаммурапи» 
Вопросы для обсуждения:  
1.Основы судопроизводства. 
2.Социальная стратификация. 
3.Семья и брак. 
4.Хозяйственная жизнь. 
 
Модуль 2. 
Тема 2.1. Эпоха Александра Македонского 
Вопросы для обсуждения:  
.Личность Александра Македонского. 
2.Походы Александра 
а) персидский поход. 
б) египетский поход. 
в) индийский поход. 
3.Александр Македонский и формирование эллинистической культуры. 
4.Судьба державы Александра. 
 
Тема 2.2. Юлий Цезарь и его эпоха 
Вопросы для обсуждения:  
1. Военно-политическая карьера. 
2. Первый триумвират. 
3. Диктатура Юлия Цезаря. 
4. Личность Цезаря. 
 
Тема 2.3. Византийское общество 
Вопросы для обсуждения:  
1. Фигура императора в византийском обществе 
2. Личность монаха в Византии 
3. Простолюдин 
 
Модуль 3 
Тема 3.1. 1. Городская цивилизация XI-XIII вв. 
Вопросы для обсуждения:  
1.Становление университетов. 
2.Словесность. 
3.Схоластика. 
4.Готический собор. 
 
Тема 3.2. «Встреча Миров» 
Вопросы для обсуждения:  
1.Цивилизации Америки до прихода европейцев 
2.Христофор Колумб. 
3.Васко да Гама. 
4.Фернан Магеллан и первое кругосветное плавание. 
5. Завоевания Эрнана Кортеса. 
6. Конкистадор Франсиско Писарро. 
 
Тема 3.3. Великие реформаторы. 
Вопросы для обсуждения:  



1.Мартин Лютер. 
2.Ульрих Цвингли. 
3.Жан Кальвин. 
4.Томас Мюнцер. 
 
7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
8. Примерная тематика курсовых работ. 
Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 
 
9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 

Таблица 5.1 
Планирование самостоятельной работы студентов очного обучения 

 
№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 
семест

ра 

Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1   1-4   
1.1 Культура, цивилизация, 

история 
Оформление 
презентации 
 

Работа с 
источниками и 

литературой 

1,2 18 0-12 

1.2 Древнеегипетская 
цивилизация 

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

3 9 0-6 

1.3 Месопотамская 
цивилизация 

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

4 9 0-6 

1.4 Древнеиндийская 
цивилизация  

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

5 6 0-6 

 Всего по модулю 1:   45 0-30 
Модуль 2   6-9   

2.1 Древнекитайская 
цивилизация 

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

6 9 0-6 

2.2 Эллинская цивилизация Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

7 9 0-6 

2.3 Римская цивилизация Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

8 9 0-6 

2.4 Мир варварства Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

9 9 0-6 

2.5 Византийская 
цивилизация 

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

10 9 0-6 

 Всего по модулю 2:  45 0-30 
Модуль 3   11-14   
3.1 Средневековая 

цивилизация Запада 
Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

11 9 0-10 

3.2 Средневековые Оформление Работа с 12 9 0-10 



цивилизации Востока презентации источниками и 
литературой 

3.3 Цивилизации 
Доколумбовой Америки 

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

13 9 0-10 

3.4 Истоки индустриальной 
цивилизации 

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

14 9 0-10 

 Всего по модулю 3: 36 0-40 
 ИТОГО: 126 0-100 

 
Таблица 5.2 

Планирование самостоятельной работы студентов заочного обучения 
 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 
часов 

Кол-во 
баллов обязательные дополнительные 

1 Предыстория 
человечества 

Оформление 
презентации 
 

Работа с 
источниками и 

литературой 

40 0-15 

2 Цивилизации Древнего 
Востока 

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

40 0-15 

3 Цивилизации Античной и 
Средневековой Европы 

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

40 0-30 

4 Средневековая 
цивилизация Запада 

Оформление 
презентации 

Работа с 
источниками и 

литературой 

46 0-40 

 Итого: 166 0-100 
* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Темы для докладов, рефератов, контрольных работ: 

 
1.Неолитическая скульптура 
2.Древний Иерихон – первый город на Земле 
3.Школа в Древнем Египте 
4.Научные достижения Шумерской цивилизации 
5.Архитектура Крито-микенской цивилизации 
6.Генрих Шлиман и открытие Трои 
7.Древнейшие цивилизации Средней Азии 
8.Древнейшие цивилизации Кавказа 
9.Древнейшие цивилизации Дальнего Востока 
10.Финикийская цивилизация 
11.Открытие Хеттской цивилизации 
12.Технологические достижения Древней Греции 
13.Театральное искусство Древней Греции 
14.Семейно-брачные отношения в Древнем Риме 
15.Внешняя политика императора Октавиана Августа 
16.Восточные религиозные культы в Древнем Риме 
17.Гностические учения в Античном мире 
18.Религиозная политика императора Константина Великого 
19.Венгерские нашествия на Европу 
20.Михаил Пселл – византийский ученый и гуманист 
21.Завоевание арабами Испании 
22.Государство Хорезмшахов в Средней Азии  
23.Морские экспедиции китайского адмирала Чжэн-Хэ 



24.Мировоззрение древних майя 
25.Экономика империи древних инков 
26.Градостроительная техника ацтеков 
27.Ричард Львиное сердце, король Англии 
28.Восстание Дольчино в Италии 
29.Алхимия и астрология в Средневековой Европе 
30.Технические опыты Леонардо да Винчи 
31.Реформация в Англии  
 
10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины (модуля). 
В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 
проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в 
себя: 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции 
             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.5 Философия (2 семестр) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.23 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 
             Б1.Б.5 Философия (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 

             Б1.В.ОД.14 Документация по социально-психологическому регулированию в трудовых 
коллективах (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.22 Должностной состав и функции службы управления персоналом (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 
             Б1.В.ДВ.1.2 Служебный этикет (3семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

ОК-11 способностью уважительно и бережно относиться к историческому наследию и 
культурным традициям 

             Б1.Б.1 История (1 семестр) 
             Б1.Б.2 История государственных учреждений России (4 семестр) 
             Б1.Б.3 Регионоведение (5 семестр) 



             Б1.Б.6 Экономика (4 семестр) 
             Б1.Б.7 Иностранный язык (1, 2, 3 семестры) 
             Б1.Б.21 Источниковедение (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 
             Б1.В.ОД.2 История предпринимательства России (4 семестр) 
             Б1.В.ОД.6 Иностранный язык в профессиональной сфере (3,4 семестры) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными 
партнерами (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

ОПК-4 

владением навыками использования компьютерной техники и 
информационных технологий в поиске источников и литературы, 
использовании правовых баз данных, составлении 
библиографических и архивных обзоров 

             Б1.Б.9 Информационные технологии (3 семестр) 
             Б1.Б.12 Административное право (5 семестр) 
             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
             Б1.Б.17 Документоведение (2,3,4семестры) 

             Б1.Б.20 Информационные технологии в документационном обеспечение управления и 
архивном деле (7 семестр) 

             Б1.Б.26 Управление информационными ресурсами за рубежом (8 семестр) 
             Б1.В.ОД.7 Основы информационных систем и базы данных (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы (6 
семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.4.1 Автоматизированные системы управления документацией (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.4.2 Автоматизированные системы управления организаций (8 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.10.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.10.2 Библиография (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.14.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

             Б1.В.ДВ.14.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

ПК-4 способностью самостоятельно работать с различными источниками 
информации 

             Б1.Б.16 Гражданское право (1 семестр) 
             Б1.Б.17 Документоведение (2,3,4 семестры) 
             Б1.Б.23 Организация государственных учреждений России(5 семестр) 

             Б1.В.ОД.1 История государственного управления зарубежных стран(3 
семестр) 

             Б1.В.ОД.3 Менеджмент (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.5 Психология (2 семестр) 
             Б1.В.ОД.8 Основы экологии(3 семестр) 
             Б1.В.ОД.11 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной 



службы (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 

             Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого исследования и рационализации 
ДОУ (6 семестр) 

             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.1 Автоматизация кадрового учета (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.5.2 Электронный офис (8 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 
             Б1.В.ДВ.6.2 Палеография (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности 
руководителя (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

             Б1.В.ДВ.8.1 Международные стандарты на документацию и переписка с 
зарубежными партнерами (4 семестр) 

             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 

             Б2.П.1 Учебно-производственная практика по документоведению (4 
семестр) 

             Б2.П.2 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 
        Б2.П.3 Преддипломная практика (8 семестр) 

    Б2.Н.1 Курсовая работа по направлению подготовки (2,4,6 семестры) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Государственный экзамен по 
направлению подготовки) (8 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная 
квалификационная работа) (8 семестр) 

ПК-11 владением навыками реферирования и аннотирования научной 
литературы, навыками редакторской работы 

             Б1.Б.4 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

             Б1.Б.6 Экономика (4 семестр) 
             Б1.Б.17 Документоведение (2,3,4 семестры) 
             Б1.В.ОД.15 Документирование трудовых правоотношений (8 семестр) 

             Б1.В.ОД.16 Документная лингвистика (5 семестр) 
             Б1.В.ОД.18 Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ (6 семестр) 
             Б1.В.ОД.20 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

             Б1.В.ДВ.2.1 Всеобщая история (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.2.2 История человечества (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.1 Организационное-информационное обеспечение деятельности руководителя (6 
семестр) 

             Б1.В.ДВ.7.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 
             Б1.В.ДВ.11.1 Развитие систем документации (2 семестр) 

             Б1.В.ДВ.11.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 
             Б1.В.ДВ.13.1 Интернет- ресурсы в документоведение и архивоведении (1 семестр) 

             Б1.В.ДВ.13.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

             ГИА Государственная итоговая аттестация (Выпускная квалификационная работа) (8 
семестр) 

 
 
10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
 

 



Таблица 6. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
од

  к
ом

пе
те

нц
ии

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 
семинар 
ские, 
практические, 
лабораторные) 
 
 
 

Оценочные 
средства (тесты, 
творческие 
работы, проекты 
и др.) 

пороговый 
(удовл.) 
61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 
 

повышенный 
(отл.) 
91-100 баллов 

О
К

-2
 

Знать 
основные 
закономерности 
взаимодействия 
человека и 
общества  

Знать 
основные движущие 
силы и 
закономерности 
исторического 
процесса; факторы 
исторического 
процесса 
(природный, 
экономический, 
социальный, 
политический, 
духовный) и их 
содержание  

Знать 
закономерности и 
особенности 
отдельных этапов 
исторического 
процесса, роль 
личности в этом 
процессе и 
политической 
организации 
общества 
 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
выделять место 
человека в 
историческом 
процессе, 
политической 
организации 
общества  

Уметь 
различать 
многомерность 
исторического 
процесса и 
основные подходы к 
изучению истории: 
материалистический
, идеалистический и 
др. 
 

Уметь 
анализировать общее 
и особенное в 
историческом 
процессе и применять 
элементы 
антропологии  

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, 
моделирование 
ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах. 

Владеть 
информацией о 
движущих силах 
исторического 
процесса в 
политической 
борьбе партий и 
социальных 
групп  

Владеть 
анализом 
многообразия 
культур и 
цивилизаций в их 
взаимодействии, 
многовариантность 
исторического 
процесса 

Владеть 
навыками отбора и 
использования 
теоретических 
положений и методов 
исторического 
исследования 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах, блиц-
опрос. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
активность 
действий в малых 
группах. 

О
К

-6
 

Знать  
виды коллектива, 
процесс его 
формирования 

 

Знать  
принципы и 
структуру 
интерактивного 
взаимодействия; 
особенности 
влияния группы на 
личность и 
личности – на 
группу 
 

Знать 
специфику деловой 
коммуникации, её 
функции, виды; 
формы официально-
делового общения; 
правила и этикетные 
нормы делового 
общения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 



Уметь 
строить 
взаимодействие с 
коллегами с 
учетом критериев 
эффективного 
общения и 
нравственного 
поведения; 
согласовывать 
собственные и 
групповые цели 

Уметь 
преодолевать 
коммуникативные 
барьеры в деловой 
коммуникации; 
выбирать формы 
общения в группе 
(коллективе) в 
различных 
ситуациях; 
использовать 
аргументы и 
доказательно их  
применять в 
общении, 
выполнять 
минимальный 
объем работ, 
связанный с 
необходимостью 
грамотного 
составления 
деловых 
документов 

Уметь 
использовать 
этикетные языковые 
формулы при 
построении текстов 
разных жанров; 
устанавливать устный 
контакт с 
представителями 
иной культуры, 
поддерживать 
дружеские и деловые 
отношения 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

Владеть 
терминологией в 
рамках профиля; 
приемами 
активного 
слушания при 
профессионально
м 
взаимодействии с 
коллегами; 
приемами 
построения и 
поддержания 
межличностных 
отношений на 
уровне делового 
общения 

Владеть 
навыками 
самостоятельно 
анализировать и 
адекватно 
оценивать характер 
общения, 
толерантно 
воспринимая 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные 
и культурные 
различия коллег 

Владеть 
навыками оставления 
текстов служебных 
документов, 
необходимых для 
профессионального 
взаимодействия, 
ведения  переписки с 
учетом национальных 
традиций; 
способностью 
ориентироваться в 
национальных 
аспектах проведения 
деловых встреч и 
приемов, сохранять 
терпимое 
уважительное 
отношение к 
представителям 
других культур 

Лекции, 
практические 
занятия, 
самостоятельна
я работа 

Теоретические 
ответы, тест, 
контрольная 
работа 

О
К
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1 

Знать 
общие сведения об 
истории и 
традициях 
различных народов; 
основные 
исторические 
достижения России 
и зарубежных стран 

 

Знать 
исторические 
основы русского 
делового письма, 
важнейшие труды 
по истории России и 
зарубежных стран 

Знать 
научное обоснование 
выделения основных 
этапов развития 
отраслей науки 
 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 



Уметь 
уважительно 
относиться к 
историческим и 
культурным 
традициям 
различных 
народов и стран 

Уметь 
объяснять 
своеобразие, 
традиции 
и национальные 
особенности 
локальных культур, 
работать с 
историческими 
источниками, 
архивными 
материалами  
 

Уметь 
проводить 
сравнительный 
анализ видов 
письменности, 
всесторонний анализ 
различных 
источников, 
систематизировать 
данные 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах; 
моделирование 
ситуаций. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах. 

Владеть 
навыками 
уважительного и 
бережного 
отношения к 
историческому 
наследию и 
культурным 
традициям в 
многонациональн
ой среде  
 

Владеть 
навыками 
лингвистического, 
исторического и 
культурологическог
о анализа 
документного 
текста 

Владеть 
навыками чтения 
русских рукописных 
текстов; 
технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных знаний 

Лекция,  
Семинар в 
диалоговом 
режиме 
(семинар - 
диалог); 
Метод работы в 
малых группах. 

Устный ответ, 
решение 
практических 
задач на 
семинаре; 
презентации. 

О
П

К
-4

 

Знать 
виды и 
назначение 
компьютерных 
программ, 
обеспечивающих 
поиск, хранение, 
представление и 
использование 
информации 

Знать 
состав основных 
справочно-
правовых систем 
для поиска текстов 
нормативных актов; 
требования 
стандартов к 
библиографическом
у описанию 
документов 

Знать 
информационные 
технологии, 
позволяющие 
продуктивно 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников и 
литературы; 
содержание 
нормативно-
методических 
документов, 
регулирующих 
составление 
библиографических 
списков и архивных 
обзоров 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
осуществлять 
поиск разных 
источников 
информации, 
составлять 
библиографическ
ое описание  на 
разные виды 
источников 

Уметь 
использовать 
методы, способы и 
средства получения, 
хранения и 
переработки 
информации, в том 
числе на 
электронных 
носителях 

Уметь 
использовать 
правовые базы 
данных для поиска 
необходимых 
источников, 
сохранять и 
преобразовывать 
полученную из 
опубликованных 
источников 
информацию, уметь 
правильно оформлять 
ссылки на источники 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах. 



Владеть 
компьютерными 
программными 
средствами для 
поиска 
информации 

Владеть 
возможностью 
квалифицированно 
выполнить запрос в 
различных 
поисковых системах 
и получить 
исчерпывающую и 
актуальную 
информацию, 
составлять 
библиографические 
списки и архивные 
обзоры 

Владеть 
информационными 
технологиями, 
позволяющими 
продуктивно 
перерабатывать и 
использовать разные 
виды источников и 
литературы; 
составлять 
библиографические 
списки и архивные 
обзоры 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
активность 
действий в малых 
группах. 

П
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Знать 
виды 
информационных 
ресурсов 

Знать 
технологии поиска 
информации в 
разных видах 
информационных 
ресурсах 

Знать 
основные 
информационные 
ресурсы по разным 
направлениям 
профессиональной 
деятельности 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Устные ответы на 
семинарских 
занятиях; 
выполнение 
контрольных 
работ; подготовка 
докладов и 
рефератов; 
тестирование; 
участие в 
коллоквиумах. 

Уметь 
классифицироват
ь 
информационные 
ресурсы 

Уметь 
выполнять поиск 
и подбор 
правовых актов, 
иных источников 
и литературы для 
выполнения 
научно-
исследовательски
х работ 

Уметь 
анализировать 
информационные 
ресурсы по 
признаку полноты, 
достоверности, 
репрезентативност
и, составлять 
реферативный 
обзор, аннотацию, 
рецензию 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах. 

Владеть 
принципами 
подбора 
источников по 
теме 
исследования 

Владеть 
методикой 
отбора 
необходимых 
источников и 
информации по 
определённой 
тематике; 
навыками 
сопоставления 
источников их 
оценки 

Владеть 
навыками 
самостоятельного 
внутреннего и 
внешнего анализа 
источников и 
литературы по 
профессиональной 
тематике 

Семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
участие в 
коллоквиумах, 
работа в малых 
группах. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах; 
активность 
действий в малых 
группах. 



П
К
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Знать 
общие 
представления о 
справочно-
библиографическом 
аппарате научной 
библиотеки; 
системе каталогов, 
картотек, 
отраслевых 
библиографических 
указателей и баз 
данных; типах 
ошибок в 
документных 
текстах, правилах 
их исправления 

 
 

Знать 
общие правила и 
нормы 
библиографическ
ого описания 
печатных и 
электронных 
документов; 
основные типы 
словарей, 
особенности их 
структуры и 
правила работы с 
ними; нормы 
русского 
литературного 
языка; типологию 
ошибок в 
документных 
текстах и 
принципы их 
редактирования 

Знать 
правила 
самостоятельного и 
грамотного поиска 
информации в 
различных 
источниках, 
предоставляемых 
современной научной 
библиотекой; по 
видам 
лингвистических 
ошибок в документах 

 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
� � � � � �  Ā ¤
ᘀ 晉�Ĥ � 摧㧿� � 
. 

Уметь 
работать в составе 
коллектива 
исполнителей при 
составлении 
библиографических 
описаний, 
рефератов; 
редактировании 
деловых текстов; 
составлять 
конспекты, 
аннотации научно-
практические статьи 
по 
профессиональным 
темам 

 

Уметь 
(при 
консультационной 
поддержке) 
правильно 
оформлять список 
использованных 
источников и 
литературы; 
перефразировать, 
тезировать, 
резюмировать 
полученную из 
научных 
источников 
информацию, 
производить 
редакторскую 
правку деловых 
текстов, составлять 
тексты 
реферативного 
характера 

 

Уметь 
самостоятельно 
правильно 
оформлять список 
использованной 
литературы; 
пользоваться 
словарями и 
правильно 
интерпретировать 
полученную из них 
информацию о 
языковых 
единицах; 
производить 
редакторскую 
правку деловых 
текстов; адекватно 
оценивать свои 
коммуникативные 
удачи и неудачи 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах. 



Владеть 
навыками работы 
с научной и 
справочной 
литературой, 
кратко излагать 
содержание 
научных и 
практических 
публикаций 

Владеть 
основными 
навыками 
самостоятельной 
работы по 
изучению  
текстов научных 
книг и статей, 
умеет находить в 
них главные 
идеи, аргументы, 
факты; 
основными 
навыками 
редактирования 
текстов 
документов 

Владеть 
культурой чтения 
изучаемых 
научных текстов, 
составления 
библиографически
х описаний, 
аннотаций, 
рефератов, обзоров 
научной 
литературы; 
навыками работы с 
научной и 
справочной 
литературой по 
русскому языку и 
культуре речи; 
принципами 
редактирования 
служебных 
документов 

Классические 
лекции, 
семинарские 
занятия, 
самостоятельна
я работа, 
коллоквиумы. 

Аналитическая 
работа с 
историческими 
источниками на 
семинарских 
занятиях; 
активность 
участия в 
коллоквиумах. 

 
10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Вопросы к экзамену по дисциплине: 

1.Понятие цивилизации 
2.Генезис культуры 
3.Достижения палеолита 
4.Достижения мезолита 
5.Неолитическая революция 
6.Происхождение цивилизаций 
7.Древнеегипетская цивилизация 
8.Месопотамская цивилизация 
9.Древнеиндийская цивилизация 
10.Древнекитайская цивилизация 
11.Крито-Менойская культура 
12.Древнегреческий полис 
13.Достижения эллинской цивилизации 
14.Этрусская культура 
15.Древнеримская цивитас 
16.Достижения древнеримской цивилизации 
17.Мир варварства 
18.Воздействие христианства на формировании западной цивилизации 
19.Средневековая урбанизация 
20.Византийский таксис 
21.Иранская цивилизация III – VII вв. 
22.Индийская цивилизация III – XVI вв. 
23.Китайская цивилизация III – XVI вв. 
24.Японская цивилизация V – XVI вв. 
25.Исламская цивилизация VII – XVI вв. 
26.Майясская цивилизация 
27.Инкская цивилизация 
28.Ацтекская цивилизация 
29.Открытия в европейской науке и технике XV – XVI вв. 



30.Принципы ренессансной культуры 
31.Основные идеи реформации 
32.Встреча миров 
 
10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Оценивание знаний студентов ОДО осуществляется по балльной системе по шкале в 100 
баллов. Для получения оценки «удовлетворительно» достаточно набрать 61 балл, для 
оценки «хорошо» - 76 баллов, для оценки «отлично» - 91 балл. Процедура оценивания 
производится в форме теста, а также устного ответа на вопросы по дисциплине.  
 
11. Образовательные технологии. 
Учебный материал преподается в форме лекции, что предполагает устное 
систематическое и последовательное изложение материала преподавателем по темам 
дисциплины. Применяются лекции с визуализацией – передача преподавателем 
информации, сопровождающейся показом различных структурно-логических схем, 
текстов, графиков, скрин-шотов электронных ресурсов с помощью программы Powerpoint 
пакета MicrosoftOffice. Используются такие формы организации учебного процесса как 
практическое занятие, электронный практикум (исследование информации на Интернет-
сайтах). В ходе изучения дисциплины предусмотрены использование мультимедийного 
оборудования и практические занятия в компьютерном классе. 
  
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
12.1 Основная литература: 

1. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Л.Л. Захарова. - 
Томск: Эль Контент, 2012. - 146 с. - ISBN 978-5-4332-0038-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703 (15.06.2015). 

2. История человечества. Факты. Открытия. Люди / . - Харьков : Фолио, 2013. - 640 с. - 
ISBN 978-966-03-6275-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221538 (15.06.2015). 

3. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. Садохин, 
Т.Г. Грушевицкая. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 976 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 978-5-
238-01847-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 (15.06.2015). Гриф УМО 

 

12.2 Дополнительная литература: 
1. Алексеев И. С. Войны. Мир. Власть: из ист. войн, мировые конфликты, деяния власти, 

искусство дипломатии, что ждет человечество/ И. С. Алексеев. - Москва: Дашков и К, 
2011. - 484 с. 

2. Всемирная история : учебник / Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова, И.А. Андреева и др. ; под ред. 
Г.Б. Поляк, А.Н. Маркова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 887 с. - 
(«Cogito ergo sum»). - ISBN 978-5-238-01493-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540 (15.10.2014). 

3. История мировых цивилизаций: учебное пособие по направлению "Искусства и 
гуманитарные науки"/ науч. ред. Г. В. Драч, Т. С. Паниотова. - 2-е изд., стер.. - Москва: 
КноРус, 2013. - 464 с. 

4. Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций/ В. В. Фортунатов. - Санкт-
Петербург: Питер, 2011. - 528 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114540


5. Хизер П. Падение Римской империи/ П. Хизер ; пер. с англ. А. В. Короленков, Е. А. 
Семенова. - Москва: АСТ : Астрель, 2011. - 795 с. 

 
12.4 Интернет-ресурсы: 

 Научно-образовательный портал - http://www.eup.ru 
 Информационно-справочный портал LIBRARY.RU – www.library.ru 
 Образовательный портал - http://www.informika.ru 
 Научная электронная библиотека ГПНТБ России - URL.http:ellib.gpntb.ru 
 Википедия (свободная энциклопедия) - http://ru.wikipedia.org. 
 Российская государственная библиотека. Режим доступа: www.rsu.ru 

 
13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости). 
Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 
доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 
системы и электронным образовательным ресурсам. 
 
14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
(модуля). 
Для изучения дисциплины применяется мультимедийное оборудование, компьютер, 
доступ в Интернет для выполнения практической работы. 
 
15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 
Устный ответ готовится на основе изучения источников и специальной литературы, а 
также на основе самостоятельного исследования интернет ресурса.  
Коллоквиум. Предполагает слушание и обсуждение заранее подготовленного доклада по 
теме дисциплины. В итоге обсуждения, студентами, участвующими в коллоквиуме 
формулируются определенные выводы, гипотезы, тезисы.  
 Коллоквиумы предполагаются по следующим темам дисциплины:«Генезис 
цивилизационных теорий», «Мир варварства». 
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http://ru.wikipedia.org/
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