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1. Пояснительная записка 

Предлагаемая программа курса составлена с учетом требований федерального 

государственного стандарта высшего образования.  

В программе курса прослеживается процессы возникновения и эволюции мировых 

цивилизаций; рассматриваются основные закономерности и особенности развития 

мирового цивилизационного процесса. Особое внимание уделяется  состоянию 

цивилизаций на  современном этапе.  

 

1.1 Цели и задачи  дисциплины 

 

Цели изучения дисциплины: 

1) повышение общекультурного потенциала студентов в социально-культурной 

сфере посредством приобретения ими знаний в области цивилизационного подхода к 

решению социальных, культурных, деловых и иных проблем с учетом мирового 

цивилизационного опыта;  

2) формирование целостного представления о мировой истории через выявление 

основных тенденций развития  мировых цивилизаций в социально-экономическом, 

политическом, культурном аспектах.; 

3) стимулирование студента к осознанному и ответственному соучастию в общем 

диалоге по поводу творчества социальной культуры и цивилизации; 

4) приобретение студентами навыков выявления цивилизационных черт в любом 

проявлении жизнедеятельности обществ, человеческих коллективов, личностей; 

 

Задачи  изучения дисциплины: 

1) освоение систематизированных знаний об истории мировых цивилизаций;    

2) формирование понимания исторической обусловленности современных 

цивилизаций посредством анализа их исторических особенностей  и раскрытия общих 

механизмов их развития; 

3) усвоение студентами научно обоснованного объяснения мирового 

цивилизационного процесса, характеристик основных и производных типов цивилизаций; 

4) способствование образованию целостного системного представления о мире и 

месте человека в нем; 

5) обнаружение на уровне понятийного мышления связи  актуальных проблем 

современных цивилизаций с личными смыслами,  профессиональными задачами и 

проблемами; 

6) развитие  самостоятельного мышления, способного решать общественные, 

индивидуальные и профессиональные проблемы  с ориентацией на личностный смысл. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к базовой части (цикл 

Б.1) Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплина по выбору. Преподается во 

2 семестре.  Базовыми знаниями для ее изучения являются знания, полученные 

студентами в школе при изучении обществоведения, всемирной и отечественной истории.  

Дисциплине предшествуют следующие предметы, освоение которых необходимо 

для ее изучения: «История», «История политических и правовых учений».   В результате 

освоения в 1 семестре дисциплин «История» и «История политических учений» у 

обучающихся должна быть частично сформирована способность анализа  основных 

этапов и закономерностей исторического развития общества для формирования 

гражданской позиции философских знаний для формирования мировоззренческой 

позиции (ОК-2).    

Знание дисциплины может быть использовано при освоении  предмета  «История 

государственного управления»,  ведущегося во 2 семестре.   



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) 
№ 

п/п 
Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 

1. История 

государственного 

управления 

  

 

+ + + + + +  

2. История + + + + + + + + + 
3. История политических и 

правовых учений 
      + +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2) 

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины «Истории мировых цивилизаций» обучающийся 

должен: 

Знать: 

1. Предмет истории мировых цивилизаций, генезис и особенности развития 

цивилизаций,  основные термины;   

2. Мировоззренческие   и социокультурные основания  цивилизаций; 

3. Основные концепции всемирно-исторического процесса; 

4. Особенности российской цивилизации; ее роль и  место в  развитии  мировых 

цивилизаций.  

 

Уметь: 

1. Ориентироваться в многообразии  мировых цивилизаций;  

2. Выявлять истоки и типологические особенности того или иного 

цивилизационного процесса или явления;  

3. Определять типы цивилизаций, цивилизационные модели, уровни, ценности, 

проблемы, перспективы того или иного человеческого сообщества, его части. 

4. Переносить знания из одного предмета в другой. 

 

Владеть: 

1. Навыками цивилизационной оценки  любого общественного, культурного, 

экономического  и т.д. явления, связанного с деятельностью человека; 

 2. Навыками  выявления связи отдельных проявлений современных цивилизаций с 

цивилизациями прошлого; 

3. Способностью понимания, критического анализа основных этапов развития 

общества; 

4. Навыками диалога и толерантности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 



Семестр   2. Форма промежуточной аттестации  -   зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет  3 зачетных единицы,  108 академических часа,  из них 37,7 часов , 

выделенных на контактную работу с преподавателем (18 – лекции, 18 – практика, 1,7 – 

иные виды контактной работы, 70,3 часа, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего 

часов 
Семестры 

2 
Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 18 18 
Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 18 18 
Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды контактной работы 1,7 1,7 
Иные виды работ:   

Самостоятельная работа (всего): 70,3 70,3 
Общая трудоемкость          зач. ед. 
                                                час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

 

3. Тематический план дисциплины (ОДО) 

 

Таблица 3  

 

№  

 
Тема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

интерак-

тивных в 

часах 

Итого 

количес

тво  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 

1.1 Введение в историю мировых 

цивилизаций 

1-2 2 2 4 8 2 0-10 

1.2 Древние цивилизации 3-4 2 2 4 8 2 0-10 

1.3 Античная цивилизация 5-6 2 2 4 8  0-10 

1.4 Средневековые цивилизации 

Запада и Востока  

7-8 2 2 4 8 2 0-15 

 Всего 1-8 8 8 16 32 6 0-45 

 Модуль 2 

2.1 Духовная революция эпохи 

Возрождения 

9-

10 
2 2 4 8  0-10 



2.1 Становление индустриальной 

цивилизации 

11-

12 
2 2 4 8  0-10 

2.2 Постиндустриальная цивилизация 13-

14 
2 2 4 8 2 0-10 

2.3 Цивилизационное разнообразие 

современного мира 

15-

16 
2 2 4 8 2 0-10 

2.4 Цивилизационные процессы в 

России 
17-

18 
2 2 4 8 2 0-15 

 Всего 11-

18 
10 10 20 40 6 0-55 

 Итого (часов, баллов): 1-

18 
18 18 72 108 12 0-100 

 из них  в интерактивной форме   12   12  

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

3.2. Тематический план дисциплины (ОЗО) 

Таблица 3а 

 

 

 

№ 

 

 

Тема 

Виды учебной работы и самостоятельная 

работа, в час. 

 

Итого 

часов 

по 

теме 

 

Из них в 

интерактивной 

форме 

Лекции Семинарские 

занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 
  

1. Введение в историю 

мировых 

цивилизаций 

1 1 10 12  

2 Древние 

цивилизации 

- - 10 10  

3. Античная 

цивилизация 

- - 10 10  

.4. Средневековые 

цивилизации Запада 

и Востока 

- - 10 10  

5. Духовная 

революция эпохи 

Возрождения 

- - 10 10  

.6. Становление 

индустриальной 

цивилизации 

1 1 10 12  

7 Постиндустриальная 

цивилизация 

- - 10 10  

8 Цивилизационное 

разнообразие 

современного мира 

1 1 10 12  



9 Цивилизационные 

процессы в России 

1 1 20 22  

 Итого (часов) 4 4 100 108  

 Из них в 

интерактивной 

форме 

 2   2 

 

 

Таблица 4  

Виды и формы оценочных средств  в  период текущего контроля 

 

№ 

темы 
Устный опрос Письменные работы Итого 

количес

тво 

баллов 
 

д
о

к
л
ад

, 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я 

в
ы

ст
у

п
л
ен

и
е 

н
а 

к
р

у
гл

о
м

 с
то

л
е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

к
о

н
тр

о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

те
р

м
и

н
о

-

л
о

ги
и

ч
ес

к
и

й
 

д
и

к
та

н
т 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

Модуль 1 
1.1 0-4 - 0-2 - 0-4 - - 0-10 
1.2 0-4 0-4 - - 0-2 - - 0-10 
1.3 0-4 - 0-2 - 0-4 -  0-10 

1.4 - 0-4 - 0-7 - - 0-4 0-15 
Всего 0-12 0-8 0-4 0-7 0-10 - 0-4 0-45 
Модуль 2 

2.1 0-4 - 0-2 - 0-4 - - 0-10 
2.2 0-4 - 0-2  - - 0-4 0-10 

2.3 - 0-4 0-2 - - - 0-4 0-10 
2.4 0-4 0-4 0-2  - - - 0-10 

2.5 - 0-3 - 0-7 - 0-5  0-15 

Всего 
 

0-12 0-11 0-8 0-7 0-4 0-5 0-8 0-55 

Итого        0-100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1  

Тема 1.1.  Введение в историю мировых цивилизаций 

Сущность и содержание понятия  «цивилизация». Цивилизация и история. 

Формационный и цивилизационный подходы к мировой истории.  

 Цивилизация и культура. Философские и культурологические концепции истории 

цивилизаций: концепции Л.Вико, Л.Гумилева, Н.Данилевского, К.Поппера, А.Тойнби, С. 

Хантингтона,  О.Шпенглера и др. Концепция “осевого времени” К.Ясперса.  

 Основные  типы цивилизаций. Проблема взаимодействия цивилизаций. Теории 

упадка цивилизаций. Цивилизационные кризисы. 

 

Тема 1.2. Древние цивилизации 

Проблема возникновения древнейших цивилизаций. Антропогенез. Социогенез. 

Теория “неолитической  революции” В.Гордон-Чайлда. Технологические достижения 

«неолитической революции». 



Древнейшие цивилизации Востока. Становление  “ирригационых” цивилизаций в 

долинах Нила, Евфрата и Инда.  Возникновение государства как системы организации 

ирригационной  экономики. Ранняя деспотия – первая форма государственности.  

Древнеегипетская цивилизация: сложение политических и  социальных  институтов. 

Разнообразие форм экономических отношений. Торговые связи. Технические открытия. 

Иероглифическая письменность.  Мифология  как конституирующий фактор  своеобразия 

древнеегипетской цивилизации: загробный культ, строительство пирамид.  

Цивилизации Ближнего Востока. Возникновение  в Месопотамии городов-

государств. Политическая организация.  Законодательная деятельность царя Хаммурапи. 

Социальная структура. Технические новации. Клинопись. 

Древнеиндийская цивилизация.  Протоиндийская или индская цивилизация. Кастовая 

структура общества. Политическая организация. Философско-религиозные учения и их роль 

в становлении  индийской ментальности. Нравственные  предписания «Законов Ману». 

Мифология и художественная культура Древней Индии. 

Древнекитайская цивилизация. Даосизм,  конфуцианство,  легизм  как духовные 

основания цивилизации. Социально-экономическая структура. Наука и техника.  Роль 

образования в Древнем Китае. 

 

Тема 1.3. Античная цивилизация 

Понятие «античность». Древнегреческая цивилизация:  генезис и основные 

факторы развития; социально-политическая и экономическая структура. Полис. Античная 

республика и ее формы. Достижения в сферах образования, искусства,  науки и техники. 

Возникновение философии  как новой формы духовной деятельности.  Мифология: 

пантеон олимпийских богов. Взаимодействия цивилизаций: греческие колонии. 

Эллинизм. Эллинистические державы:  причины возникновения и упадка. 

Древнеримская цивилизация: генезис и специфика развития.  Этруски. Социально-

политическая структура. Римское право. Особенности внешней политики Рима. Научно-

технические достижения. Цивилизационная деятельность римлян на захваченных 

территориях. Мифология. Возникновение и распространение христианства. Причины 

падения Римской империи.  Значение античности для  современной западной 

цивилизации. 

 

Тема 1.4. Средневековые цивилизации Запада и Востока 

Западноевропейский и восточноевропейский варианты средневекового исторического 

развития.  

Византийская цивилизация: генезис и специфические особенности.  Византийская   

модель феодализма. Социально-политическая структура. Государство и христианство. 

Разрыв между православием и католицизмом. “Ориентализация” имперской 

государственности.  Причины гибели Византийской империи.  

Цивилизация средневекового Запада: генезис  и ключевые особенности. Становление 

феодализма как социально-экономической системы. Феодальный город. Формы государства. 

Социальная структура. Роль христианства в становлении единого духовного пространства  

цивилизации Запада.  Теоцентризм. Церковь и ее раскол. Достижения искусства, науки и 

техники.       

Цивилизации средневекового Востока как духовные сообщества. Общая 

характеристика исламской цивилизации. Арабский халифат. Распад халифата. 

Распространение ислама в  Индии: империя Великих Моголов. Буддистская цивилизация 

Индокитая. Конфуцианская цивилизация средневекового  Китая. Японская островная 

цивилизация: основные достижения материальной и духовной культуры.  Проблема 

отставания Востока от Европы.  

 

Модуль 2 



Тема 2.1. Духовная революция эпохи Возрождения 

Хронологические и пространственные рамки эпохи.  Итальянское Возрождение: 

эволюция отношения к античности. Зарождение раннебуржуазных отношений. Развитие 

товарно-денежных отношений Город-государство как основа формирования и 

функционирования культуры Возрождения. Великие географические открытия. Новые 

тенденции в мировоззрении, философии, искусстве.   

Северное Возрождение. Реформация и контрреформация. Основные черты 

протестантского вероучения. Сложение нового типа отношений между человеком и 

Богом.  Вклад протестантизма в становление капиталистических отношений.  

Конец эпохи: формирование  национальных абсолютистских государств; новое 

правосознание; кризис гуманизма. 

Возрождение как поворотный пункт цивилизационного развития.  

 

Тема 2.2. Становление индустриальной цивилизации 

Западная цивилизация в эпоху Нового времени. Изменения в социально-

экономической сфере XVII-XIX вв. Генезис капиталистических отношений. 

Промышленная революция и становление современной Западной цивилизации. Эпоха 

Просвещения: время буржуазных революций. Просвещенный абсолютизм.  

 Прогресс естественных наук. Наукоцентристская картина мира и ее особенности. 

Технический прогресс как главная ценность индустриальной цивилизации. Эволюция 

политической,  экономической, духовной жизни общества.  

Становление американской цивилизации: от колонии к независимости.  

Формирование  материальной основы современной цивилизации (XIX-первая 

половина XX вв.). Рост крупных городов как центров промышленности. Модернизация в 

экономике, политике, культуре,  обществе. Глобальный характер процесса модернизации.  

Европейский колониализм  в контексте развития мировой цивилизации. 

Империализм. Мировые войны. Тоталитаризм. Фашизм. Кризис  индустриальной  

цивилизации Запада: причины и особенности. Человек в ситуации цивилизационного 

кризиса.  

 

Тема 2.3. Постиндустриальная цивилизация 

Научно-техническая революция, ее развитие и воздействие на мировой 

цивилизационный процесс. Становление постиндустриальной цивилизации. Человек в 

ситуации  постиндустриальной цивилизации. Проблемы трансгуманизма. 

Информационное общество как следствие всеобщей компьютеризации. Основные 

концепции информационного общества. Информация и коммуникация: специфика 

электронной коммуникации. Актуализация проблемы телесности в контексте 

виртуализации культуры.  Киберкультура: становление и особенности.  

 

Тема 2.4. Цивилизационное разнообразие современного мира 

Интеграционные процессы в Европе. Усиление кризисных явлений в цивилизациях  

Востока.   Страны «золотого миллиарда» и страны «третьего мира»: различия в сферах  

качества жизни, науки,  экономики, культуры.  Общества массового потребления. 

Международная миграция населения. Мультикультурализм. 

Переход части восточных обществ к модернизации. Новые промышленно развитые 

страны Азии.  Модернизационные достижения  Японии. 

Цивилизационные кризисы Запада и Востока начала XXI века.  

Права и свободы в современном мире. Человек в условиях глобального мира. 

 

Тема 2.5. Цивилизационные процессы в России 



Связь Древней Руси со Скандинавией и Византией. Цивилизационные процессы в 

Древней Руси. Русские княжества в составе «Золотой орды»: цивилизационные 

последствия. 

Цивилизационные кризисы (XVI – XVII вв., нач. XVIII в.). Особенности 

модернизации России в XVIII веке. Роль Петра I, Екатерины II в формировании 

цивилизационного  вектора развития страны. 

 Цивилизационные ориентации российского общества (XIX – 40-е гг.  ХIХ в).  

Цивилизационный кризис рубежа XIX-XX веков: причины и особенности. Модернизация  

начала ХХ века («Столыпинская» реформа).  

Революции в России. Цивилизационные аспекты «советского общества». 

Трансформация ценностных ориентаций российского общества. Кризис идеологии 

социализма и коммунизма. «Холодная война» как противоборство цивилизаций.  

Цивилизационный феномен России на рубеже ХХ – XXI вв. Модернизация 90-х гг. ХХ в. - 

начала XXI вв. 

 

6. Планы семинарских занятий (ОДО) 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение в историю мировых цивилизаций 

1. Основные подходы к цивилизационным проблемам и методология их изучения.  

2. Основные типы мировых цивилизаций. 

3. Кризисы цивилизаций. 

 

Тема 1.2. Древние цивилизации  
1. Становление цивилизаций. 

2. Восточный тип цивилизационного развития. 

3. Древнеегипетская цивилизация. 

4. Древние цивилизации Ближнего Востока. 

5. Индийская цивилизация. 

6. Китайская цивилизация. 

 

Тема 1.3. Античная цивилизация 

1. Минойская цивилизация 

2. Цивилизация Древней Греции 

3. Эллинистический период развития древнегреческой цивилизации. 

4. Цивилизация этрусков. 

5. Цивилизация Древнего Рима 

6. Возникновение христианства. 

 

Тема 1.4.  Средневековые цивилизации Запада и Востока 

1. Византийская цивилизация. 

2. Цивилизация средневекового Запада. 

3. Христианство как духовное основание  цивилизации средневекового Запада. 

4. Цивилизации средневекового Востока. 

5. Человек эпохи средневековья.  

 

Модуль 2 

Тема 2.1.  Духовная революция эпохи Возрождения 

1. Итальянское Возрождение: создание новой картины миры. 

2. Основные принципы нового мировосприятия. 

3. Итальянское Возрождение: наука и искусство. 

4. Человек эпохи Возрождения. 

5. Северное Возрождение: специфические особенности развития. 



6. Роль Реформации в становлении капиталистических отношений 

7. Контрреформация. 

 

Тема 2.2. Становление индустриальной цивилизации 

1. Новое время: ключевые особенности эпохи. 

2. Европейская цивилизация в XVII веке:  научная революция и  ее последствия. 

3. Европейская цивилизация в XVIII веке: Просвещение и просветители. 

4. Европейская цивилизация в XIX  веке: формирование материальной  основы 

современной цивилизации. 

5. Становление американской цивилизации. 

6. Особенности индустриальной цивилизации. 

 

Тема 2.3. Постиндустриальная цивилизация 

1. Основные концепции информационного общества. 

2. Особенности постиндустриальной цивилизации. 

3. Роль науки и техники в становлении постиндустриальной цивилизации. 

4. Киберкультура. 

5. Человек постиндустриальной цивилизации. 

 

Тема 2.4. Цивилизационное разнообразие современного мира 

1. Шведская модель социализма. 

2. Латинская Америка XX  века. 

3. Человек в восточных цивилизациях. 

4. Европейская интеграция. 

5. Человек в условиях глобального мира. 

6. Неизбежно ли столкновение цивилизаций? 

Тема 2.5. Цивилизационные процессы в России 

1. Рождение русской цивилизации. 

2. Русь в феодальную эпоху. 

3. Московское царство в XVI-XVII веках: становление, кризисы, реформы. 

4. Реформы Петра I. 

5. Абсолютная монархия. 

6. Первая мировая война и революция в России. 

7. Становление советской цивилизации; ее место в мировой цивилизации. 

8. Россия начала III тысячелетия.   

Планы семинарских занятий (ОЗО) 
Важную роль в изучении культурологии студентами-заочниками играют 

семинарские занятия. На этих занятиях студенты имеют возможность не только проверить 

свое знание предмета в рамках поставленных вопросов, но и углубить понимание 

лекционного материала. Семинарские занятия позволяют студентам выработать умение 

вести дискуссии, обосновывать свою позицию, способствует определению у них 

мировоззренческой позиции. Подготовка к семинарским занятиям по культурологии 

включает изучение рекомендованной литературы.  

 

Тема семинарского занятия: Основы истории мировых цивилизаций (4 часа) 
1. Сущность и содержание понятия  «цивилизация». Цивилизация и история. 

Формационный и цивилизационный подходы к мировой истории.  Цивилизация и культура. 

Философские и культурологические концепции истории цивилизаций. Основные  типы 

цивилизаций. Проблема взаимодействия цивилизаций. 



2. Промышленная революция и становление современной Западной цивилизации. 

Наукоцентристская картина мира и ее особенности. Технический прогресс как главная 

ценность индустриальной цивилизации. Эволюция политической,  экономической, 

духовной жизни общества. Модернизация в экономике, политике, культуре,  обществе. 

Глобальный характер процесса модернизации. 

3. Интеграционные процессы в Европе. Усиление кризисных явлений в цивилизациях  

Востока.   Страны «золотого миллиарда» и страны «третьего мира»: различия в сферах  

качества жизни, науки,  экономики, культуры.  Общество массового потребления. 

Международная миграция населения. Мультикультурализм. Человек в ситуации  

глобального мира. 

4. Цивилизационные процессы в Древней Руси. Русские княжества в составе «Золотой 

орды»: цивилизационные последствия. Особенности модернизации в России.  

Цивилизационные аспекты «советского общества». Трансформация ценностных 

ориентаций российского общества. Кризис Цивилизационный феномен России на рубеже 

ХХ – XXI вв.  

 

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 

 9.1. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов (ОДО) 

  
Таблица 5. 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест-

ра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

бал-лов Обязательные Дополнитель-

ные 

 Модуль 1    

1.1 Введение в историю мировых 

цивилизаций 

проработка 

лекций; работа 

с литерату- 

рой; 

подготовка к 

терминологиче

скому диктанту 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

 

1-2 

 

8 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-4 

 

 

1.2 Древние цивилизации проработка 

лекций; работа 

с литерату-рой; 

подготовка к 

круглому 

столу; 

подготовка к 

термитноло-

гическому 

диктанту  

подготовка 

докладов и 

презентаций 

 

3-4 

 

8 

 

0-2 

0-2 

0-2 

 

0-4 

1.3 Античная цивилизация проработка 

лекций; работа 

с литерату-рой;  

подготовка к 

  

5-6 

 

8 

 

0-2 

0-2 

0-2 



круглому 

столу;  

 

0-4 

1.4 Средневековые цивилизации 

Запада и Востока 

проработка 

лекций; работа 

с литерату-рой; 

подготовка к 

контрольной 

работе 

 7-8 8 0-4 

0-2 

0-2 

 

 

0-7 

 Всего по модулю 1: 1-6 32 0-45 

   Модуль 2 

2.1 Духовная революция эпохи 

Возрождения 

проработка 

лекций; работа 

с литературой, 

подготовка к 

терминоло-

гическому 

диктанту  

подготовка 

докладов и 

презентаций 

9-10 8 0-2 

0-2 

0-2 

 

 

0-4 

2.2 Становление индустриальной 

цивилизации  

проработка 

лекций; работа 

с литературой 

подготовка к 

терминоло-

гическому 

диктанту 

подготовка 

докладов и 

презентаций 

 

11-12 

 

8 

 

0-3 

0-2 

0-2 

 

0-3 

2.3 Постиндустриальная 

цивилизация 

проработка 

лекций; работа 

с литерату-рой;  

подготовка к 

контрольной 

работе 

подготовка 

докладов  

презентаций 

13-14 8 0-3 

0-2 

0-2 

 

0-3 

2.4 Цивилизационное 

разнообразие  современного 

мира 

проработка 

лекций; работа 

с литературой; 

подготовка к 

круглому столу   

  

15-16 

 

8 

 

0-3 

0-2 

0-2 

 

0-3 

2.5 Цивилизационные процессы в 

России 

проработка 

лекций; работа 

с литерату-рой; 

подготовка к 

контрольной 

работе; 

итоговый 

реферат 

 17-18 8 0-3 

0-2 

0-2 

 

0-3 

 

 

 

0-5 

 Всего по модулю 2 9-18 40 0-55 

 ИТОГО: 72 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 

 

9.2. Планирование самостоятельной работы студентов (ОЗО) 

 
№ Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов  

обязательные 

дополни-тельные 

1 Введение в историю 

мировых цивилизаций 

Работа с 

литературой, 

проработка лекций, 

  10 



подготовка к 

семинару, 

подготовка к зачету 

2 Древние цивилизации Работа с 

литературой, 

проработка лекций, 

подготовка к зачету 

  10 

3 Античная цивилизация Работа с 

литературой, 

проработка лекций, 

подготовка к зачету 

  10 

4 Средневековые 

цивилизации Запада и 

Востока 

Работа с 

литературой, 

проработка лекций, 

подготовка к 

семинару, 

подготовка к зачету 

  10 

5 Духовная революция 

эпохи Возрождения 

Работа с 

литературой, 

проработка лекций, 

подготовка к зачету 

  10 

6 Становление 

индустриальной 

цивилизации 

Работа с 

литературой, 

проработка лекций, 

написание эссе, 

подготовка к зачету 

  10 

7 Постиндустриальная 

цивилизация 

Работа с 

литературой, 

проработка лекций, 

подготовка к 

семинару, 

подготовка к 

контрольной работе, 

подготовка к зачету 

  10 

8 Цивилизационное 

разнообразие 

современного мира 

Работа с 

литературой, 

проработка лекций, 

подготовка к зачету 

  10 

9 Цивилизационные 

процессы в России 

Работа с 

литературой, 

проработка лекций, 

написание эссе, 

написание итогового 

реферата,  

подготовка к зачету 

  20 

 ИТОГО    100 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

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 (ОК-2) 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б.1.ВЧ.В. История политических и правовых учений  +        

Б.1. История +        

ВЧ. История государственного управления   +       

 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 

 Таблица 6. 

  
Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

 

 

 

Оценочные 

средства  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-2 

Знает: основные  

концепции и 

этапы развития 

истории 

мировых 

цивилизаций 

Знает: основные  

закономерности  

развития  цивилизаций;   

методологию, динамику 

и типологии; роль  и 

значение дисциплины  в 

формировании 

мировоззренческих 

ориентиров      

Знает: полную 

характеристику 

«истории мировых 

цивилизаций»  как 

междисциплинарной 

гуманитарной науки, 

способствующей 

формированию 

ценностных ориентаций  

и формированию 

гражданской позиции 

личности 

 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, доклад,  

презентация,  

эссе,  контрольная 

работа , реферат 

Умеет: 
ориентироваться 

в системе 

исторического 

знания; 

применять 

понятийно-

категориальный 

аппарат,  

методологию 

дисциплины  для 

решения как 

личных,  так и 

профессиональн

ых задач 

  

Умеет: 
систематизировать 

основные знания о 

сущности и содержании   

дисциплины, 

анализировать сущность 

процессов и явлений,  

происходящих  на 

различных этапах 

развития цивилизаций;  

использовать основные 

компоненты методов   

исследования  в решении 

задач, связанных с 

проблемами личностного 

и профессионального 

роста 

 

Умеет:  

развернуто 

охарактеризовать 

сущность и содержание 

дисциплины; 

анализировать сущность 

процессов и явлений 

происходящих  на 

различных этапах  

развития цивилизаций, 

включая современный;  

использовать в полном 

объеме знания по 

предмету  для 

формирования 

гражданской позиции 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, доклад,  

презентация,  эссе 

контрольная 

работа, реферат,  

круглый стол 



Владеет:  
навыками 

использования 

знаний  об 

основных 

закономерностях 

и особенностях 

развития 

истории 

мировых 

цивилизаций для  

формировании 

социальной 

активности и 

гражданского 

самосознания  

Владеет: Навыками 

выражения и 

обоснования 

собственной  

мировоззренческой и 

гражданской позиции  

 

Владеет:  

В полном объеме 

навыками использования 

научно-категориального 

аппарата,  методологии 

для формирования  

мировоззренческой  и 

гражданской позиции 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Теоретические 

ответы, доклад,  

презентация,  

эссе,  контрольная 

работа,  реферат,  

круглый стол 

 

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. 

  

1. Вопросы для собеседования 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение в историю мировых цивилизаций 

1. Что такое «цивилизация»?  

2. Как соотносятся понятия «цивилизация» и «культура»? 

3. Перечислите известные вам концепции цивилизаций. 

4. Назовите и охарактеризуйте основные подходы к исследованию цивилизаций.  

5. Назовите  и охарактеризуйте основные типы цивилизаций.  

6. Назовите отличительные особенности  Восточной и Западной цивилизаций. 

7. В чем  заключается смысл концепции «осевого времени» К.Ясперса? 

8. Какие процессы описывает концепция «Ответа-и-Вызова» А.Тойнби? 

9. Назовите причины цивилизационных кризисов.  

 

Тема 1.2. Древние цивилизации  

1. Объясните смысл выражения «неолитическая революция». 

2. Какие климатические процессы инициировали возникновение первых 

цивилизаций?  

3. Назовите характерные черты цивилизаций восточного типа. 

4. Назовите основные особенности социально-политической структуры 

древнеегипетской цивилизации. 

5. Охарактеризуйте роль заупокойного культа в становлении самобытности 

цивилизации Древнего Египта. 

6. Назовите специфические особенности цивилизаций Ближнего Востока. 

7. Проанализируйте отношение представителей древнеиндийской цивилизации к 

истории. Чем объясняется его своеобразие?  

8. Какую роль сыграли   дравиды и арии в становлении древнеиндийской 

цивилизации? 

9. Охарактеризуйте основные философско-религиозные учения Древней Индии. 

Какие из них в наибольшей степени повлияли на становление индийской 

ментальности? 

10.  Назовите  специфические особенности социальной структуры древнеиндийской 

цивилизации. 



11.  Охарактеризуйте социально-политическую структуру Древнего Китая. В чем 

заключалась специфика отбора чиновников и их подготовки? 

12.  Какие философско-религиозные учения  определили своеобразие китайской 

цивилизации? 

 

Тема 1.3. Античная цивилизация 

1.  Объясните значение понятия «античность». 

2.  Какая цивилизация предшествовала древнегреческой? Назовите ее ключевые 

особенности. 

3.  Охарактеризуйте  специфические особенности  древнегреческого миропонимания.  

4.  Назовите основные  формы политической организации  древнегреческой 

цивилизации. 

5.  Что такое «эллинизм»? Охарактеризуйте вклад Александра Македонского в 

становление эллинизма. 

6.  Какие новации возникают в сферах материальной и духовной культуры Древней 

Греции? 

7.  Охарактеризуйте цивилизацию этрусков. Какое отношение она имеет к 

древнеримской цивилизации? 

8.   Какие формы политической организации  древнеримской цивилизации вам 

известны? 

9.   Почему о римлянах говорят, что они «оцивилизовали»  Европу? 

10.  Какая мировая религия возникает в  одной из римских провинций? Чем новая 

религия отличалась от  римского политеизма? Охарактеризуйте ее основные 

положения. 

11.   Проанализируйте место античности в мировом историческом развитии. 

12.  Охарактеризуйте вклад эпохи античности в современную цивилизацию.  

 

Тема 1.4.  Средневековые цивилизации Запада и Востока 

1.  Назовите типические особенности феодальной эпохи. 

2.  Охарактеризуйте  истоки и мировоззренческие основания  византийской 

цивилизации.  

3.  Какие самобытные особенности характеризуют византийскую цивилизацию? Что 

она заимствовала у других цивилизаций? 

4.  Какая христианская конфессия получила распространение в Византии и почему? 

5.  Какими особенностями характеризуется формирование феодальных отношений в 

Европе и в Византии? 

6.  Назовите основные сословия средневековой цивилизации Запада. 

7.  Где, при каких обстоятельствах и с какой целью  возникает ислам? 

8.  Чем  объясняется стремительное распространение ислама в мире? 

9.  Проанализируйте ислам на предмет сходства и отличия  с христианством и 

иудаизмом. 

10.  Что такое теократия? Какое теократическое государство обязано своим 

возникновением исламу? 

11.  Назовите особенности средневековой индийской цивилизации. 

12.  Назовите основные достижения  средневековой китайской цивилизации. 

13.  Какие особенности культуры  средневековой Японии выявляют связи с 

цивилизацией Китая? 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Духовная революция Возрождения 

1. Объясните смысл названия эпохи. 



2. Как в эпоху Возрождения меняется  представление человека о своем предназначении 

в мире? 

3. Какая картина мира возникает в эту эпоху? 

4. Охарактеризуйте  основные принципы нового мировосприятия. Соотнесите их с 

ценностями   предшествующих эпох (античности и вредневековья). 

5. Какой вид духовной деятельности человека в наибольшей степени отражает 

специфику эпохи Возрождения? 

6. Какие последствия повлекло за собой изобретение  прямой перспективы в 

живописи? 

7.  Назовите наиболее значимые научные открытия, совершенные в эту эпоху. 

8. Почему Великие географические открытия можно интерпретировать как 

цивилизационный прорыв?  

9. Как именно в эпоху Возрождения эволюционирует товарно-денежная система? 

10.  Назовите специфические особенности Северного Возрождения.  

11.  В чем заключается сущность Реформации? В каких странах она получает 

распространение? 

12.  Против какой христианской конфессии была направлена Реформация и к каким 

последствиям в сферах  религии, экономики, политики она привела? 

13.  Каким образом протестантизм способствовал развития   капиталистических 

отношений? 

14.  В чем  состоял смысл  контрреформации? 

15.  Как именно Реформация изменила контуры европейской цивилизации? 

 

Тема 2.2. Становление индустриальной цивилизации 

1. Назовите отличительные особенности эпохи Нового времени. 

2. Какие изменения в экономической жизни Европы Нового времени говорят о 

модернизации и зарождении основ индустриального общества?  

3.  Назовите основные идеи эпохи Просвещения. 

4. Как эволюционировала политическая система в странах Европы Нового времени? 

5.  Почему в Англии  была восстановлена монархия и как она сохранила социальные 

достижения революции? 

6. Что такое «просвещенный абсолютизм»? 

7. Значение Французской революции для европейской цивилизации. 

8. Назовите идейные, политические и экономические основы американского общества. 

9.  Какие события привели к принятию США Конституции 1787 года?  

10.  Как именно в XVIII – XIX вв. эволюционировала промышленная экономика? 

11. Дайте краткую характеристику внутренней и внешней политики Наполеона 

Бонапарта. 

12. Почему революции 1848 г. называют "синхронными"? Какие общие задачи стояли 

перед ними в разных странах?  

13.  Какие формы правления получают распространение в XIX веке? 

14.  Назовите военные блоки, которые сформировались перед Первой Мировой 

войной, основные страны, которые в них входили и годы формирования. 

15.  Вторая мировая война: причины и последствия. 

16.  Назовите основные особенности индустриальной цивилизации. 

 

Тема 2.3. Постиндустриальная цивилизация 

1. Как научно-техническая революция способствует трансформации  мировой 

цивилизации? 

2.  Какие основные концепции информационного общества вам известны? 

3. Назовите основные направления  современной науки и техники. Какие из них 

способствуют становлению постиндустриальной цивилизации?  



4. Как  повлияла на современную цивилизация всеобщая компьютеризация? 

5. Человек и компьютер: приобретения и потери. 

6. Назовите отличительные особенности информационного общества. 

7. Сравните индустриальную и постиндустриальную цивилизации на предмет 

выявления сходства и отличия. 

8. Что такое «виртуальная реальность»? Какие проблемы ставит она перед обществом? 

9. Почему в контексте постиндустриальной цивилизации актуализируется проблема 

телесности человека? 

10. Что такое киберкультура: какие ее разновидности вам известны? 

11.  Человек в  постиндустриальной цивилизации. 

 

Тема 2.4. Цивилизационное разнообразие современного мира 

1. В чем заключается сущность «шведской модели социализма»? 

2. Охарактеризуйте концепцию «социального государства». 

3. Приведите примеры социальных государств. 

4. Назовите характерные особенности исторического развития латинской Америки в 

ХХ веке. 

5. Объясните  значение выражения  «страны золотого миллиарда». Назовите эти 

страны. 

6. Модернизационные достижения Японии. 

7. Модернизация в Китае: специфические особенности. 

8. Охарактеризуйте творческий потенциал современных восточных цивилизаций. 

9. В чем состоит своеобразие современной иранской цивилизации? 

10.  Что такое «глобализация»? 

11.  Назовите причины возникновения антиглобализма. 

12.  Возможно ли в наши дни противостояние цивилизаций? 

 

Тема 2.5. Цивилизационные процессы в России 

1. Когда и где возникает русский этнос? 

2. Какие последствия повлекли за собой связи Древней Руси с викингами? 

3. Татаро-монгольское нашествие и его роль в становлении русской 

государственности. 

4. Какую роль в становлении русской цивилизации сыграла Византия? 

5. Какие цели преследовала христианизация Руси? 

6. Проанализируйте искусство Древней Руси на предмет его сходства и отличия с 

искусством Византии. 

7. Какие реформы были проведены в Московском царстве в XVI-XVII веках? 

8. В чем состоял смысл реформ Петра I? 

9. Что изменила в геополитическом отношении победа России в войне с наполеоном? 

10.  В чем причины цивилизационного отставания России во второй половине XIX 

века? 

11.  В чем заключалась суть «столыпинской реформы»? 

12.  Как изменился мир после революции 1917 года в России? 

13.  Назовите особенности советской цивилизации. 

14. Холодная война как противоборство цивилизаций. 

15.  Охарактеризуйте вклад современной России в мировую цивилизацию. 

 

2. Темы эссе 

Модуль 1 

1. «Осевое время» на Западе и на Востоке. 

2. Общая характеристика цивилизаций Древнего Востока. 



3. Человек эпохи античности. 

4. Истоки западной цивилизации. 

5. Роль христианства в становлении западной цивилизации. 

 

Модуль 2 

1. «Государь» Н. Макиавелли и гуманизм эпохи Возрождения 

2. Антропоцентризм Возрождения и христианская картина мира.  

3. Возрождение и Реформация.  

4. Кризисы индустриальной цивилизации. 

5. Проблема человека в постиндустриальной цмвмлмзации.  

 

3. Примерные темы докладов, рефератов и презентаций 

 

Модуль 1 

Тема 1.1. Введение в историю мировых цивилизаций 

1. Проблема соотношения цивилизации и культуры. 

2. Цивилизации и формации.  

3. Цивилизации Природного типа. 

4. Цивилизация Восточного типа. 

5. Цивилизация Западного типа. 

6. Аксиологический и психологический подходы к цивилизационным проблемам. 

7. Стадиальные теории цивилизаций. 

8. Локальные теории цивилизаций. 

9. Концепция «осевого времени» К.Ясперса. 

10.  «Осевое время на Древнем Востоке». 

11. Теория “локальных” и “мировых” цивилизаций А.Тойнби. 

12. Теория «открытого общества» К.Поппера. 

13. .Концепция цивилизации и цивилизованного поведения Н. Элиаса. 

14.  Концепция  Ф.Броделя. 

15.  Исторические системы И.Валерстайна. 

 

Тема 1.2. Древние цивилизации 

1. Неолитическая революция. 

2. Цивилизации Месопотамии. 

3. «Законы Хпммурапи» как исторический источник.  

4. Мифология Древнего Египта. 

5. Религиозная реформа Эхнатона. 

6. Влияние  заупокойного культа на искусство Древнего Египта. 

7. Наука  в Древнем Египте. 

8. Человек в контексте философско-религиозных учений Древнего Китая.  

9. Древнеиндийская цивилизация: представления о мире и человеке. 

10. Буддизм. 

11. Индийская ментальность: основания и особенности 

12. Иудейская цивилизация. 

13.  Библия как исторический источник 

14.  Персидская цивилизация. 

15.  Цивилизации хеттов. 

16.  Цивилизация Финикии. 

  

Тема 1.3. Античная цивилизация 

 



1. Дворцовая культура Крита. 

2. Дворцовые комплексы Минойской цивилизации. 

3. Древнегреческая мифология. 

4. Древнегреческий эпос. 

5. Полис как основание  древнегреческой демократии. 

6. Греки и варвары. 

7. Искусство Древней Греции. 

8. Основные достижения цивилизации Древней Греции. 

9. Эллинистические империи. 

10. Цивилизация этрусков. 

11. Римская республика. 

12. Рим эпохи империй. 

13.  Римское право. 

14.  Основные достижения цивилизации Древнего Рима. 

15.  Становление христианства. 

16.  Ценностные смыслы Нагорной проповеди. 

  

Тема 1.4. Цивилизации Средних веков 
1. Греко-православная церковь как духовное основание византийской цивилизации. 

2. Наука и искусство в Византии. 

3. Генезис государственности в средневековой Европе. 

4. Римско-католическая церковь в средние века. 

5. Культура средневекового города. 

6. Готическая архитектура. 

7. Рыцарская культура. 

8. Крестовые походы. 

9. Искусство европейского средневековья. 

10. Арабский халифат. 

11.  Вклад исламской цивилизации в мировую культуру. 

12. Ислам и Европа. 

13. Дзэн-буддизм. 

14. Чань-буддизм. 

15. Культура  средневекового Китая. 

16. Человек феодальной эпохи. 

17. Роль монотеистических религий в мировом цивилизационном процессе. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Духовная революция эпохи Возрождения 

1. Итальянское Возрождение: особенности нового мировосприятия. 

2. Итальянские гуманисты. 

3. Принципы итальянского Возрождения в зеркале искусства. 

4. Наука и техника в эпоху Возрождения. 

5. Великие географические открытия: геополитические изменения. 

6. Северное Возрождение. 

7. Реформация в Германии. 

8. Особенности протестантизма. 

9. Реформация в Швейцарии. 

10.  Англиканская церковь. 

11. Влияние Реформации на массовое сознание и идеологию. 

12. Европейский абсолютизм. 

13. Политическая культура Контрреформации. 

 



Тема 2.2. Становление индустриальной цивилизации 

1. Новое время: особенности эпохи. 

2. Эволюция международных отношений в эпоху Нового времени. 

3. Общественно-политические изменения в Англии XVII – XVIII вв. 

4. Реформы просвещенного абсолютизма. 

5. Модернизация традиционной экономики в эпоху Нового времени. 

6. Смыслы и ценности Просвещения. 

7. Французская революция. 

8. Северная Америка: ее роль в становлении индустриальной цивилизации. 

9. Основные принципы духовной жизни Европы XIX века. 

10.  Научно-техническая революция последней трети XIX-начала ХХ вв. 

11.  Массовая культура: причины возникновения и особенности. 

12. Первая мировая война и ее последствия. 

13. Вторая мировая война и ее последствия. 

14. Права и свободы в послевоенном мире. 

15. Основные идеологии индустриального общества. 

16. Проблема человека в контексте индустриальной цивилизации. 

 

Тема 2.3. Постиндустриальная цивилизация 

1.  Современный мир на пути к постиндустриальному обществу: приоритеты  науки и 

техники. 

2.  Основные концепции информационного общества. 

3. Проблема человека в контексте постиндустриальной цивилизации. 

4. Виртуализация реальности. 

5.  Киберкультура. 

6.  Роль всеобщей компьютеризации в трансформации повседневной жизни. 

7.  Трансгуманизм:  за и против. 

8.  Искусственный интеллект и Коллективный интеллект. 

9.  Постиндустриализм: новая цивилизация? 

Тема 2.4. Цивилизационное разнообразие современного мира 

1. Всеобщая декларация прав человека: ее значение для  мировой цивилизации. 

2. Шведская модель социализма. 

3. Концепция социального государства. 

4. Модернизация Латинской Америки. 

5. Латиноамериканская цивилизация в ХХ веке. 

6. Япония на пути к постиндустриальному обществу. 

7. Человек в восточных цивилизациях современности. 

8. Древность и современность в иранской исламской революции. 

9. Строительство социализма в современном мире (Китай и другие страны). 

10.  Европейская интеграция. 

11.  Глобализация: за и против. 

12. Антиглобализм. 

13. Человек в условиях глобального мира.  

14. Возможно ли столкновение цивилизаций? 

 

Тема 2.5. Цивилизационные процессы в России 

1. Рождение русской цивилизации. 

2. Духовная и материальная культура Древней Руси. 

3. Русь между Европой и Азией. 

4. Роль татаро-монгольского нашествия в сложении Русского государства. 

5. Русь и Византия. 



6. Духовные основания русской культуры. 

7. Русская цивилизация: самобытность и заимствования. 

8. Московское царство в XVI-XVII вв.: становление, кризисы, реформы. 

9. Реформы Перта I. 

10.  Экстенсивный тип развития российской цивилизации. 

11.  1917 год в российской и мировой истории. 

12. Становление советской цивилизации. 

13. Послевоенный социализм в СССР: место в мировой цивилизации. 

14. Холодная война: причины, содержание, результаты. 

15. Россия в начале XXX тысячелетия. 

 

4. Понятия для терминологического диктанта  

Модуль 1 

Тема 1.1 

«Вызов-Ответ», «закрытое общество», кризис, культура, «мир-империя», «мир-

экономика», «мир-социализм», «Осевое время», «открытое общество», «стадии роста», 

формация, цивилизация, «циклическая флуктуация». 

Тема 1.2 

Антропогенез,   брахманизм, буддизм, веды, даосизм, деспотия,  дхарма, зиккурат, 

иероглифика,  индуизм, инь и ян, йога,   каллиграфия, карма, касты, клинопись, 

конфуцианство, космоцентризм, майя,  мегалиты, миф, монотеизм,  «неолитическая 

революция», пиктография, политеизм,  сансара, синкретизм, социогенез, традиционализм,  

фараон, хамы. 

  

Тема 1.3. Античная цивилизация 

Автаркия, агон, агора, атараксия, басилей, варвары, гелиэйя, демократия,  колония, 

консул, лабрис, легион, люмпен, олигархия, ордер,  пайдейя, патриций, патрон, плебей, 

полис, претор,  принципат, республика,  сенат,  стратег, тиран, христианство,  эдикт,  

этруски. 

 

Тема 1.4. Цивилизации Средних веков 

Вассал, дзэн-буддизм, дин, ислам, монотеизм,  сеньор, рыцарь, самурай, сатори, 

синтоизм, сунниты, сура, сунна,  суфизм, теократия, теоцентризм, феодализм, хадж,  

халифат, хариджиты,  христианство,  чань-буддизм, шариат. 

 

Модуль 2 

Тема 2.1. Духовная революция эпохи Возрождения 
Англиканство, антропоцентризм, буржуазия, гуманизм, индивидуализм,  

индульгенция, кальвинизм,  лютеранство, натурализм, пантеизм,  протестантизм, 

рационализм, Ренессанс, Реформация,  секуляризация.   

 

Тема 2.2. Становление индустриальной цивилизации 

Жирондисты, идеология, индустриальная цивилизация, консерватизм,  

конституция, либерализм, луддиты, модернизация, национализм, Новое время,  

парламентаризм, прогресс, промышленная, Просвещение, разделение властей, революция,   

социал-демократия, социализм,  тред-юнионы, федерализм, чартизм,  якобинцы.  

 

5. Вопросы для контрольных работ 

 

Модуль 1 



1. Что такое «цивилизация»?  Основные концепции цивилизаций. 

2. Типология цивилизаций. 

3. Теории упадка цивилизаций. 

4. Основные особенности Древнеегипетской цивилизации. 

5. Основные особенности цивилизации Месопотамии. 

6. Духовные основания цивилизации Древнего Китая. 

7. Духовные основания цивилизации Древней Индии. 

8. Каковы отличительные особенности античной цивилизации в сравнении с 

Востоком? 

9. Выделите этапы формирования Афинского полиса, соответствующие крупным 

общественно-политическим и законодательным реформам .  

10. Сравните общественный строй в Афинах и Спарте. 

11. Что такое эллинизм? Назовите его отличительные особенности. 

12. Политическая система Римской республики. 

13. Причины падения Рима. 

14. Основные особенности средневекового общества. 

15. Проанализируйте отличие империй средних веков от Римской империи. 

16. Что такое система вассалитета?  

17. Каковы главные религиозные, политические и другие причины Крестовых 

походов?  

18. Что такое «Великая хартия вольностей»? При каких обстоятельствах был создан 

этот документ?  

19.  Какие сословно-представительные учреждения возникли в средние века в разных 

странах Европы? 

20.  Какова роль Церкви в средние века? Приведите примеры участия церкви в жизни 

средневекового общества.  

 

Модуль 2 

1. Какие особенности нового мироощущения отражены в словах Леонардо да Винчи: 

««Каждый человек всегда находится в центре мира. Каждый – средоточие мира, 

человек всегда центр мира»?  

2. Основные изменения в социальной структуре европейского общества в раннее 

Новое время.  

3. Что такое мануфактура? Чем она отличается от цеха, ремесленной мастерской? 

4. Какие изменения в экономической жизни Европы Нового времени  говорят о 

модернизации и зарождении основ индустриального общества? 

5. Цивилизационное значение Великих географических открытий.  

6. Что такое абсолютная монархия? Отличается ли абсолютизм от деспотии и 

феодальной монархии?  

7.  Какую эпоху (век) в истории Европы называют «веком Просвещения»? Каковы 

главные идеи и значение Просвещения?  

8. Основные принципы Конституции США 1787 года. 

9.  Расскажите об основных идеологиях индустриального общества (консерватизме, 

либерализме, социал-демократии). Когда они сложились, каковы из ключевые 

идеи, лозунги, представители. 

10.  Почему революции 1848 г. называют "синхронными"? Какие общие задачи стояли 

перед ними в разных странах?  

11. Причины Первой мировой войны.  

12. Когда и с каких событий началась Вторая мировая война, чем и когда закончилась? 

13. Основные международные блоки, которые были созданы в 1949- сер. 50-х гг. 

14. Основные особенности индустриальной цивилизации. 

15. Основные особенности постиндустриальной цивилизации. 



 

6. Темы круглых столов 

 

Модуль 1 

1. Всемирная цивилизация: утопия или реальность? 

2. Античность и современная цивилизация Запада. 

 

Модуль 2 

1. Человек в ситуации цивилизационного кризиса современности. 

2. Россия  начала III тысячелетия:  основные проблемы и предполагаемые пути их 

решения. 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 
Оценивание текущей успеваемости осуществляется посредством оценивания 

устного ответа на семинарских занятиях или собеседовании (ответа на вопрос задания, 

выступления с докладом,  выступления на круглом столе), письменных ответов при 

написании терминологических диктантов, контрольных работ, рефератов, эссе. 

Процедура оценивания на зачете производится в форме устного ответа на вопросы 

по дисциплине. Вследствие применения рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов  по результатам текущего оценивания знаний, умений и навыков студент 

получает суммарный балл. При этом, за каждое пропущенное без уважительной причины 

семинарское занятие из суммарного бала вычитается два балла.  

В соответствии с Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов ТюмГУ, студенты, набравшие по дисциплине (практике) в период проведения 

текущего контроля от 35 до 60 баллов допускаются к экзамену, который сдается в 

традиционной форме. Каждый семестровый курс оценивается по шкале в 100 баллов. Для 

экзамена предусмотрена следующая шкала перевода баллов в оценки: 60 баллов и менее –  

«неудовлетворительно», от 61-75 баллов – «удовлетворительно», от 76-90 баллов – 

«хорошо», от 91-100 баллов – «отлично». 

 

Вопросы к зачету по дисциплине 

 

1. Подходы к цивилизационным проблемам и методика их изучения. 

2. Цивилизационные кризисы. 

3. Сравнительная характеристика основных типов цивилизаций. 

4. Значение неолитической революции. 

5. Цивилизация Месопотамии. 

6. Цивилизация Древнего Египта. 

7. Цивилизация Древней Индии. 

8. Цивилизация Древнего Китая. 

9. Минойская цивилизация. 

10. Цивилизация Древней Греции. 

11. Цивилизация Древнего Рима. 

12. Цивилизация Византии. 

13. Европейская цивилизация эпохи средневековья. 

14. Восточные цивилизации эпохи средневековья. 

15. Цивилизация мусульманского Востока. 

16. Европейская цивилизация: Итальянское Возрождение. 

17. Европейская цивилизация: Северное Возрождение. 

18. Европейская цивилизация  Нового времени. 



19. Индустриальная цивилизация. 

20. Постиндустриальная цивилизация. 

21. Русская цивилизация в феодальную эпоху. 

22. Становление Российской индустриальной цивилизации. 

23. Становление Советской цивилизации. 

24. Человек в условиях глобального мира. 

25. Цивилизационные проблемы современности.      

11. Образовательные технологии 

 

Для реализации различных видов учебной работы используются как традиционные 

образовательные технологии (проведение лекций, семинарских занятий с опросом,  

контрольные работы и эссе с разбором фрагментов из классических философских трудов, 

собеседования, рефераты, доклады и терминологические диктанты), так и интерактивные 

формы (круглый стол).  

Круглый стол подразумевает формирование фронтального обсуждения основных 

идей, содержащихся в том или ином тексте, по заранее разработанному студентами 

совместно с преподавателем плану.   

Всего на интерактивные формы работы отводится 12 часов, из них 12  семинарских 

часов (6 семинарских занятий).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1 Основная литература: 

1. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций : учебное пособие /Л.Л. Захарова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный 

Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 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 (10.09.2014). 

2.  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 

 

12.2 Дополнительная литература 

 

1. Кузык, Б.Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее: прошлое и будущее 

/ Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. - М.: Институт экономических стратегий, 2008. - Т. V. 

Цивилизации. - 578 с. - ISBN 978-5-93618-151-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63903 (10.09.2014) 

2. Кузык, Б.Н. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее(сокращенная 

версия) / Б.Н. Кузык, Ю.В. Яковец. - М. : Институт экономических стратегий, 2009. - Т. 

VI. Перспективы становления интегральной цивилизации. - 161 с.; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63906 (10.09.2014) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1) http:// www/humanities.edu.ru/ index.html (Портал гуманитарного образования) 

2) http://www/hist.msu.ru/ER/index.html (Библиотека электронных ресурсов Исторического 

факультета МГУ) 

3)  http://www.philosophy.ru/library/rickert/k_n.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63903
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63906
http://www/hist.msu.ru/ER/index.html


4)  http://itmk.philos.msu.ru/edu/texts/ 

5)  http://www.gumer.info/ (Библиотека Гумер) 

6)  http://www.libelli.ru/library.htm  (бибдиотека Нестор) 

7) http://www.bibliotekar.ru/  (Электронная библиотека «Библиотекарь.ru» 

8)  http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx  (Библиотека Русского гуманитарного Интернет-

университета) 

9)  http://abovo.net.ru/  (Научная библиотека) 

 

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, программное 

обеспечение: MS Windows, MS Office, PowerPoint.  

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «История мировых цивилизаций» предполагают 

использование     аудиторий, оборудованных   компьютером и проектором. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 
Изучение дисциплины «История мировых цивилизаций» студентами  заочного 

отделения в значительной степени осуществляется путем самостоятельной работы при 

руководстве и контроле со стороны преподавателя. На лекциях освещаются основные 

положения изучаемой дисциплины, затрагиваются основные проблемы и раскрываются 

варианты их решений, даются определения основных понятий. Лекционные занятия 

призваны помочь студенту в правильном понимании и усвоении материала учебников. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического 

материала по дисциплине. Основным видом самостоятельной работы студентов заочного 

обучения является изучение теоретического материала. Студенты-заочники при изучении 

дисциплины  должны принять участие в семинарских занятиях,  написать контрольную 

работу, эссе,  итоговый реферат. Итоговая форма контроля – зачет. 

 

 

http://www.gumer.info/
http://www.libelli.ru/library.htm
http://www.bibliotekar.ru/
http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx
http://abovo.net.ru/

