


 2 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

от 10.02.2015 

Содержание: УМК по дисциплине История человечества для студентов по 

направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и архивоведение очной 

формы обучения  

 

Автор: Еманов А.Г. 

Объем  28 стр. 

Должность  ФИО Дата 

согласования 

Результат 

согласования 

Примечание 

Заведующий 

кафедрой 

археологии, 

истории 

древнего мира и 

средних веков 

Еманов 

А.Г. 
05.05.2015 

Рекомендовано 

к 

электронному 

изданию 

Протокол 

заседания 

кафедры от 

05.05.2015 

№ 11 

Председатель 

УМК Института 

истории и 

политических 

наук 

Чувильская 

Е.А. 
01.06.2015 Согласовано 

Протокол 

заседания УМК  

 

Директор ИБЦ 
Ульянова 

Е.А. 
05.06.2015 Согласовано 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт истории и политических наук 

Кафедра археологии, истории древнего мира и средних веков 

 

 

 

 

 

 

 

 

Еманов А.Г. 
 

 
ИСТОРИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов по направлению подготовки 46.03.02 Документоведение и 

архивоведение  

очной формы обучения  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 4 

Еманов А.Г. История человечества. Учебно-методический комплекс. 

Рабочая программа для студентов по направлению подготовки 46.03.02 

Документоведение и архивоведение очной формы обучения. Тюмень, 2015. 

23 стр. 
Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и профилю подготовки.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: История человечества 

[электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, раздел 

«Образовательная деятельность», свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой археологии, истории древнего мира и средних веков. 

Утверждено директором Института истории и политических наук. 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Еманов А.Г., д.и.н., профессор, зав. кафедрой 

археологии, истории древнего мира и средних веков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015. 

© Еманов А.Г. 

http://www.umk3plus.utmn.ru/


 5 

1. Пояснительная записка 

1.1.Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Курс «История человечества» предлагается для подготовки бакалавров по 

направлению 46.03.02  Документоведение и архивоведение»  

Цель: 

- дать понятие об истории человечества в ее наиболее фундаментальных 

измерениях – формирование и развитие государства, права, социальных структур, 

экономических систем и соответствующих типов ментальности. 

Задачи: 

- 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 ООП бакалавриата 

 Курс «История человечества» входит в блок Б1. В. ДВ7.2, т.е. в вариативную часть, 

дисциплины по выбору. Знания, полученные в результате изучения «Истории 

человечества» необходимы для изучения таких дисциплин как «История мировой и 

отечественной культуры», «Отечественная история». 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными 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 

В результате освоения дисциплины  «История человечества» обучающийся 

должен: 

Знать основные тенденции развития человечества от гидравлических и аграрных 

обществ древности и средневековья к индустриальной цивилизации нового времени и от 

нее к современной цивилизации; основные теории и учения о развитии человечества; 

основные понятия, категории, факты, имена и даты истории человечества. 

Уметь объяснять основные тенденции развития человечества от гидравлических и 

аграрных обществ древности и средневековья к индустриальной цивилизации нового 

времени и от нее к современной цивилизации; характеризовать основные теории и учения 

о развитии человечества.  

Владеть навыками объяснения основных тенденций развития человечества от 

гидравлических и аграрных обществ древности и средневековья к индустриальной 

цивилизации нового времени и от нее к современной цивилизации; навыками 

представления основных теорий и учений о развитии человечества; основные понятия, 

категории, факты, имена и даты истории человечества. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 Структура дисциплины «История человечества» – 3 модуля, которые 

осваиваются в течение одного семестра (2). Трудоемкость дисциплины 180 час., 5 

зачетных единиц. В них входит 36 час. лекций, 18 час. семинаров  (54 час. аудиторных, 

из них 36 в интерактивной форме), 126 час. самостоятельной работы студентов  (4,65 

час. контактной работы и 121,35 час. бесконтактной работы) .  

 

3.Тематический план 

Таблица 1. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Семестр 3        

 Модуль 1 1-6       

1.1 
Введение в историю 

человечества  

1 2  9 11 4 0-6 

1.2 Предыстория человечества 2 2 2 9 13 2 0-6 

1.3 Древнеегипетская цивилизация  3 2  9 11 2 0-6 

1.4 Месопотамская цивилизация 4 2 2 9 13 2 0-6 

1.5 Древнеиндийская цивилизация 5 4 2 9 15 2 0-6 

 Всего  12 6 45 63 12 0-30 

 Модуль 2 7-12       

2.1 Древнекитайская цивилизация 6 2  9 11 4 0-6 

2.2 Эллинская цивилизация 7 2 2 9 13 2 0-6 

2.3 Римская цивилизация 8 4 2 9 15 2 0-6 

2.4 Мир варварства 9 2  9 11 2 0-6 

2.5 Византийская цивилизация 10 2 2 9 13 2 0-6 

 Всего  12 6 45 63 12 0-30 

 Модуль 3 13-18       

3.1 
Средневековая цивилизация 

Запада 

11-14 2 2 9 13 4 0-10 

3.2 
Средневековые цивилизации 

Востока 

15-16 4  9 13 2 0-10 

3.3 
Цивилизации Доколумбовой 

Америки 

17 2 2 9 13 2 0-10 

3.4 Истоки индустриальной 18 4 2 9 15 2 0-10 
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цивилизации  

 Всего  12 6 36 54 2 0-40 

 
Итого за семестр (часов, 

баллов): 
 

36 18 126 180 12 0 – 100 

 Из них в интерактивной форме  18 18   36  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 2.  
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Семестр 3 

Модуль 1 

1.1 - 0-1 0-1 0-2 - - 0-2 - 0-6 

1.2 - 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - - 0-6 

1.3 - 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - - 0-6 

1.4 - 0-1 0-1 0-2 0-1 0-1 - - 0-6 

1.5 - 0-1 0-1 - - - 0-4 - 0-6 

Всего - 0-5 0-5 0-8 0-3 0-3 0-6 - 0-30 

Модуль 2 

2.1 - 0-1 0-1 0-2 - - - 0-2 0-6 

2.2 - 0-1 0-1 0-2 - 0-1 0-1 - 0-6 

2.3 - 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-6 

2.4 - 0-1 0-1 0-1 - 0-1 0-1 0-1 0-6 

2.5 - 0-1 0-1 - - - 0-4 - 0-6 

Всего - 0-5 0-5 0-6 - 0-3 0-7 0-4 0-30 

Модуль 3 

3.1 - 0-2 0-2 - - - 0-2 0-4 0-10 

3.2 - 0-2 0-2 - - 0-2 0-2 0-2 0-10 

3.3 - 0-2 0-2 - - 0-2 - 0-4 0-10 

3.4 0-5 0-2 0-2 - - 0-1 - - 0-10 

Всего 0-5 0-8 0-8 - - 0-5 0-4 0-10 0-40 

Итого 

за 

семестр 

0-5 0-18 0-18 0-14 0-3 0-11 0-17 0-14 0 – 100 

 

5. Содержание дисциплины 

Модуль 1 

5.1.1. Введение в историю человечества 

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» 



 8 

(Ж. Кондорсэ), теория «расы» (Гобино), теория «диффузии» (Л. Фробениус), теория 

«вызов-и-ответ» (А. Тойнби), теория «пассионарности» (Л.Н. Гумилев). Периодизации. 

5.1.2. Предыстория человечества 

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). 

5.1.3. 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. 

5.1.4. 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. 

5.1.5. 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 

5.2.1. 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, 
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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.). 

5.2.2. 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.). 

5.2.3. 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.). 

5.2.4. 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, 
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Нифльгейм, Имир, Аудумла, Один, Тор, Тюр, Локи, Хед, Бальдр, Видар и др.); 

эсхатологические идеи. 

5.2.5. 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 

5.3.1. 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. 

5.3.2. 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 
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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). 

5.3.3. 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.). 

5.3.4. 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 

6.1.1.Особенности архаического мировидения 

1. Определяющие черты архаической ментальности. 
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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. 

Литература 

Антонова, Е.В. Обряды и верования первобытных земледельцев Востока. – М.: 

Наука, 1990. 

Башляр, Г. Психоанализ огня. – М., 1993. 

Генон, Р. Символы священной науки / пер. с фр. Н. Тирос. – М.: Беловодье, 2002. 

Гольцман, Е.Е. Дурной глаз: Книга об обычаях и суевериях народов мира. – М.: 

Прометей, 1990. 

Гуревич, А.Я. История ментальностей и социальная история // ВРГНФ. – М., 1993. 

№ 3. С. 94-101. 

Еремеев, А.Ф. Первобытная культура: происхождение, особенности, структура: 

курс лекций: в 2 ч. – Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 1996-1997. 

Зубкова, Е.Ю., Куприянов А.И. Ментальное измерение истории: поиски метода // 

ВИ. – М., 1995. – № 7. – С. 153-160. 

Кулаков, И.Д. Проблема хронологических границ первобытной истории // 

Философия и современность. Мир. Вып. 18. – Минск, 1991. – С. 9-13. 

Леви-Брюль, Л. Первобытное мышление. – М., 1994. 

Леви-Брюль, Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М., 1994. 

Леви-Строс, К. Первобытное мышление. – М.: Республика, 1994. 

Леви-Строс, К. Структура мифов// ВФ. – М., 1970. – № 7. – С. 152–164. 

Леви-Строс, К. Структурная антропология. – М.: Наука, 1985. 

Леруа-Гуран, А. Религия доистории // Первобытное искусство/ отв. ред. Р.С. 

Василевский. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1971. – С. 81-90. 

Малиновский, Б. Магия, наука и религия. – М.: Рефл-бук, 1998. 

Малиновский, Б. Научная теория культуры. – М.: О.Г.И., 1999. 

Мелетинский, Е.М. Время мифическое // Мифы народов мира. Энцикл.: В 2 т. Т. 1.  

–М.: Сов. энцикл., 1991. – С. 252–253. 

Мелетинский, Е.М. Клод Леви-Строс и структурная типология мифа // ВФ. – М., 

1970. – № 7. – С. 165–173. 

Мелетинский, Е.М. Поэтика мифа. – М.: Наука, 1976. 

Мироздание и человек. Сборник. – М.: Политиздат, 1990. 

Тайлор, Э.Б. Первобытная культура / пер. с англ. – М.: Политиздат, 1989. 

Токарев, С.А. Ранние формы религии. – М.: Политиздат, 1990. 

Фрэзер, Дж. Золотая ветвь: Исследования магии и религии. – М.: Политиздат, 1986. 

Элиаде, М. Миф о вечном возвращении: (Архетипы и повторение) // Космос и 

история. – М.: Прогресс, 1987. – С. 27–144. 

Элиаде, М. Священное и мирское. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 

6.1.2. Жизнь и смерть в древнеегипетской цивилизации 

1. «Книга мёртвых». 

2. Празднества и ритуалы. 

3. Науки и медицина. 

4. Архитектура и строительство. 

Литература 

Бадж, Э.А. Уоллис. Путешествие души в царство мёртвых. Египетская книга 

мёртвых. – М.: Золотой век, 1995. 

Богословский, Е.С. «Слуги» фараонов, богов и частных лиц: (К социальной 

истории Египта XVI-XIV вв. до н. э.). – М.: Наука, 1979. 
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Богословский, Е.С. Древнеегипетские мастера: по материалам из Дер Эль-Медина. 

–  М.: Наука, 1983. 

Большакова, В.А. Царица Египта Хатшепсут // ВИ. – М., 2000. – № 4-5. – С. 142-

147. 

Бьювэл, Р.Г. Секреты пирамид. Созвездия Ориона и фараоны Египта / пер. с англ. 

А. Помогайло. –М.: Вече, 1997. 

Древний Египет: сб. статей. – М.: Изд-во вост. лит., 1960. 

Египетская книга мёртвых // Книги мёртвых: Антология. – СПб., 2001. – С. 13-50. 

Египетская мифология // Садовская И.Г. Мифология. – СПб, 2000. – С. 125-160. 

Замаровский, В. Их величества пирамиды / пер. со словац. –М.: Наука, 1981. 

Кацнельсон, И.С. Тутанхамон и сокровища его гробницы. – М.: Наука, 1976. 

Керам, К.В. Боги, гробницы, учёные. – М., 1986. 

Кинк, Х.А. Как строились египетские пирамиды. – М.: Наука, 1967. 

Котрелл, Л. Во времена фараонов / пер. с англ. – М.: Наука, 1982. 

Крол, А.А. Хеб-сед и становление древнеегипетского государства // ВДИ. – М., 

2001. – № 4. – С. 3-11. 

Культура древнего Египта. – М.: Наука, 1975. 

Куртик, Г.Е. Астрономия Древнего Египта // Историко-астрономические 

исследования. – Вып. 22. – М., 1990. – С. 207-256. 

Лаврентьева, М.Ю. Древнегипетские драматические тексты // ВИ. – М., 2001. – № 

6. – С. 142-146. 

Матье, М.Э. Древнеегипетские мифы. – М.;Л.: АН СССР, 1956. 

Матюшин, Г.Н. Тайны цивилизаций. История Древнего мира. – М., 2002. 

Монтэ, П. Египет Рамсесов: Повседневная жизнь египтян во времена великих 

фараонов / пер. с фр. – М.: Наука, 1989. 

Неверов, О.Я. Египетская тематика в магических амулетах времени Римской 

империи// ВДИ. – М., 2000. – № 4. – С. 154-158. 

Перепёлкин, Ю.Я. Кэйе и Семнех-ке-рэ. К исходу солнцепоклонного переворота в 

Египте. – М.: Наука, 1979. 

Перепёлкин, Ю.Я. Переворот Амен-хотепа IV. – Ч. 2. – М.: Наука, 1984. 

Рак, И.В. Легенды и мифы Древнего Египта. – СПб.: ТОО «Нева», Университетская 

книга, 1997. 

Фихман, И.Ф. Оксиринх- город папирусов. – М.: Наука, 1976. 

Франкфорт, Г. В преддверии философии. Духовные искания древнего человека. – 

СПб.: Амфора, 2001. 

Шампольон, Ж.-Ф. О египетском иероглифическом алфавите. – М., 1950. 

Элебрахт, П. Трагедия пирамид: 5000 лет разграбления египетских усыпальниц / 

пер. нем. – М.: Прогресс, 1984. 

Эрмитаж. Ленинград. Культура и искусство Древнего Египта. – М.; Л.: Иск-во, 

1952. 

6.1.3.Древневавилонское общество по «Законам Хаммурапи» 

1.Основы судопроизводства. 

2.Социальная стратификация. 

3.Семья и брак. 

4.Хозяйственная жизнь. 

Литература 

Дьяконов, И.М. Комментарий к законам Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства 

// Вестник древней истории. – 1952. – №3. – С. 262-303. 

Законы Хаммурапи / пер. Л.А. Липина // Хрестоматия по истории Древнего 

Востока. – М.: Изд. вост. лит-ры, 1963. – С. 196-219. 

Источниковедение истории Древнего Востока. – М.: Высш. шк., 1984. – С. 60-96. 

Кленгель-Брандт, Э. Путешествие в древний Вавилон. – М.: Прогресс, 1979. 



 14 

Клочков, И.С. Духовная культура Вавилонии: человек, судьба, время. – М.: Наука, 

1983. 

Клочков, И.С. Человек и имущество в древней Месопотамии // Народы Азии и 

Африки. – 1989. – № 3. – С. 86-91. 

Оппенхейм, А. Древняя Месопотамия. – М.: Прогресс, 1990. 

Редер, Д.Г. К вопросу о юридическом положении рабов по законам Хаммурапи // 

Древний Восток. – Вып. 1. – М., 1975. – С. 230-245. 

Якобсон, В.А. Законы Хаммурапи // История древнего Востока. – Ч. I: 

Месопотамия. – М., 1983. – С. 370-384. 

Модуль 2 

6.2.1. Эпоха Александра Македонского 

1.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. 

Литература 

Александр Македонский и Юлий Цезарь. Кромвель. Ришелье. Наполеон I. Бисмарк: 

биографические очерки. – Челябинск: Урал, 1995. 

Арриан Флавий. Поход Александра. – М.; Л.: АН СССР, 1962. 

Арриан. Индия // ВДИ. – 1940. – № 2. 

Гафуров, Б.Г., Цыбукидис Д.И. Александр Македонский и Восток. – М.: Наука, 

1980. 

Дьяконов, М.М. Александр и диадохи // История древнего мира: расцвет древних 

обществ. – Кн. 2. – М., 1982. – С. 308-324. 

Квинт Курций Руф. История Александра Македонского. – М.: МГУ, 1993. 

Ковалев, С.И. Монархия Александра Македонского // ВДИ. – 1949. – № 4. 

Плутарх. Александр // Плутарх. Сочинения. – М.: Худ. лит-ра, 1983. – С. 47-114. 

Шахермайр, Ф. Александр Македонский. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1996. 

Шофман, А.С. Распад империи Александра Македонского. – Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 1984. 

6.2.2. Юлий Цезарь и его эпоха 

1. Военно-политическая карьера. 

2. Первый триумвират. 

3. Диктатура Юлия Цезаря. 

4. Личность Цезаря. 

Литература 

Грант, М. Двенадцать Цезарей. – М.: ТЕРРА, Кн. клуб, 1998. 

Дуров В.С. Юлий Цезарь. Человек и писатель. – Л.: ЛГУ, 1991 

Плутарх. Цезарь // Плутарх. Сравнительные жизнеописания: в 3-х тт. – Т. II. – М.: 

АН СССР, 1963. – С. 450-492. 

Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. – СПб.: Кристалл, 1999. 

Утченко, С.Л. Юлий Цезарь. – М.: Мысль, 1976. 

Ферреро, Г. Юлий Цезарь. Ростов-на-Дону: – Феникс, 1996. 

Цезарь, Г.Ю. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей: в 2-х т. – М.: День, 1991. 

6.2.3. Византийское общество 

1. Фигура императора в византийском обществе 

2. Личность монаха в Византии 

3. Простолюдин 

Литература 
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Византийская Книга Эпарха / вст., ст., пер. и коммент. М.Я. Сюзюмова. – М.: Изд-

во вост. лит-ры, 1962. 

Византийский Земледельческий закон / под ред. И.П. Медведева. – Л.: Наука, 1984. 

Диакон, Лев. История. – М.: Наука, 1988. 

Диггесты Юстиниана/ избр. фраг. в пер. и с примеч. И.С. Перетерского; отв. ред. 

Е.А. Скрипилев. – М.: Наука, 1984. 

Кривушин, Н.В. Византийская школа: учеб. пособ. –Иваново: Изд. центр «Юнона», 

2002. 

Культура Византии, IV-пер. пол. VII вв. / З.В. Удальцова, С.С. Аверинцев, В.И. 

Уколова и др. – М.: Наука, 1984. 

Культура Византии, вторая пол. VII-XII вв. / Г.Г. Литаврин, С.С. Аверинцев, М.В. 

Бибиков и др. – М.: Наука, 1989. 

Курбатов, Г.Л. Ранневизантийские портреты: К истории общественно-

политической мысли. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 

Курбатов, Г.Л. Ранневизантийский город (Антиохия в IV в.). – Л.: ЛГУ, 1962. 

Лебедева, Г.Е. Социальная структура ранневизантийского общества (по данным 

кодексов Феодосия и Юстиниана). – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. 

Липшиц, Е.Э. Очерки истории византийского общества и культуры. VIII – пер. пол. 

IX в. – М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1961. 

Липшиц, Е.Э. Право и суд в Византии в IV-VIII вв. – Л.: Наука, 1976. 

Литаврин, Г.Г. Как жили византийцы. – СПб.: Алетейя. М.: Наука, 1997; 1-е изд.: 

М.: Наука, 1974. 

Литаврин, Г.Г. Проблема государственной собственности в Византии X-XI вв.// ВВ. 

– Т. 35. – М.: Наука, 1973. 

Оболенский, Д. Византийское содружество наций. Шесть византийских портретов / 

пер. с англ. – М.: Янус-К, 1998. 

Поляковская, М.А. Византия: быт и нравы. – Свердловск: Изд-во УрГУ, 1989. 

Рудаков, А.П. Очерки византийской культуры по данным греческой агиографии. – 

СПб.: Алетейя, 1997. 

Сюзюмов, М.Я. Византийские этюды. – Екатеринбург: Изд-во УрГУ, 2002. 

Удальцова, З.В. Идейно-политическая борьба в ранней Византии. (по данным 

историков IV – VII вв.). – М.: Наука, 1974. 

Успенский, Ф.И. История Византийской империи. – М.: АН СССР, 1948. 

Успенский, Ф.И. История Византийской империи: в 5 т. – М.: ООО «Изд-во 

Астрель»; ООО «Изд-во АСТ», 2001 – 2002. 

Чекалова, А.А. Константинополь в VI в. Восстание Ника. – М.: Наука, 1986. 

Модуль 3. 

6.3.1. Городская цивилизация XI-XIII вв. 
1.Становление университетов. 

2.Словесность. 

3.Схоластика. 

4.Готический собор. 

Литература 

Абеляр, П. История моих бедствий. – М.: Наука, 1956. 

Боргош, Ю. Фома Аквинский. – М.: Мысль, 1975. 

Быховский, Б. Сигер Брабантский. – М.: Мысль, 1979. 

Городская литература: Средневековье - начало нового времени. – Л.: Наука, 1986. 

Гуревич, А.Я. Культура и общество средневековой Европы глазами современников. 

– М.: Искусство, 1989. 

Гуревич, А.Я. Средневековый мир: Культура безмолствующего большинства. – М.: 

Искусство, 1990. 
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Даркевич, В.П. Народная культура средневековья: Пародия в литературе и 

искусстве. – М.: Наука, 1992. 

Жильсон, Э. Дух средневековой философии. – М.: Ренессанс, 1994. 

Муратова, К.М. Мастера французской готики XII-XIII в. – М.: Искусство, 1988. 

Ястребицкая, А.Л. Западная Европа XII-XIII в. – М.: Искусство, 1978. 

6.3.2. «Встреча Миров» 

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. 

Учебно-методическое обеспечение 

Битторф, В. О Христофоре Колумбе и начале мирового господства европейцев // 

ЛА. – М., 1992. – № 5/6. – С.65-71; № 7/8. – С.54-60. 

Вольский, С. Пизарро. – М.: Журн.-газет. объед., 1935. 

Гуляев, В.И. Миф о Кецалькоатле и испанское завоевание Мексики // 

Атеистические чтения. – М., 1986. – Вып.15, – С.48-65. 

Завещание Изабеллы I Кастильской (1451-1504) // Европа и Америка на 

перекрестке эпох. – Иваново,1992. С.113-145. 

Кинтеро, Р. Путешествие Колумба и страны Латинской Америки // НИИ. – М., 

1992. – №3. – С.78–87. 

Ко, М. Майя. – М.:Центрполиграф, 2007. 

Колумб, X. Письмо католическим королям Изабелле и Фердинанду об открытии 

Индии // ЛА. – М., 1991. – №12. – С.68-69. 

Кортес, Э. Второе послание - реляция Эрнана Кортеса императору Карлу V // Ланге 

П. Великий скиталец: Жизнь Христофора Колумба. – М.: Прогресс, 1984. 

Ланге, П. Подобно Солнцу... Жизнь Фернана Магеллана и первое кругосветное 

плавание. – М.: Прогресс, 1988. 

Магидович, И.П., Магидович В И. Очерки по истории географических открытий. – 

М.: Просвещение, 183. Т.2. 

Можейко, И.В. С крестом и мушкетом. – М.: Наука, 1966. 

Олива де Копь, X. Сопротивление индейцев испанским конкистадорам. – М.: 

Прогресс, 1988. 

Пигафетта, А. Путешествия Магеллана. – М.: Географгиз, 1950. 

Пожарская, С.П. Открытие Америки: Взгляд историка // ННИ. – М., 1992. – №3. – 

С.72-78. 

Сустель, Ж. Ацтеки. – М.: Центрполиграф, 2003. 

Хемминг, Дж. Завоевание империи инков. – М.: Центрполиграф, 2003. 

Цукерник, Д. Как была открыта Америка // Новый мир. – М., 1962. – №12. – С.217-

241. 

Яброва, М.М. Великие географические открытия и начало колониальных захватов. 

– Саратов: СГУ, 1987. 

12 октября 1462 года - день рождения Америки // ЛА. – М., 1992. – №9. – С.3-35. 

500 лет открытия Нового света: Исторические судьбы Латинской Америки. – М.: 

ИВИ РАН, 1992. 

6.3.3. Великие реформаторы. 

1.Мартин Лютер. 

2.Ульрих Цвингли. 

3.Жан Кальвин. 

4.Томас Мюнцер. 

Литература 
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Бейнтон, Р. На сем стою: Жизнь Мартина Лютера. – Заокский: Источник жизни, 

1996. 

Володарский, В.М. Новый опыт биографии Томаса Мюнцера // СВ. – М., 1992. – 

Вып.55. – С.267-269. 

Ивонин, Ю.Е. Мюнцер и Лютер - революция и контрреволюция. // СВ. – М;, 1992. – 

Вып.55. – С.266-267. 

Лютер, М. Избр. произвед. / пер. Ю. Кагана. – СПб.; Фонд Лютеран.наследия, 1997. 

Лютер, М. 95 тезисов // Адвентистский вестник. – 1997. – № 4. – С.39, 48. 

Мартин Лютер - реформатор, проповедник, педагог / сост. О.В. Курило. – М.:РОУ, 

1996. 

Мюнцер, Т. Пражское воззвание. Письма // СВ. – М., 1989. – Вып.52. – С.332-346. 

Порозовская, Б.Д. Мартин Лютер, его жизнь и реформаторская деятельность. – 

СПб., 1898. 

Порозовская, Б. Д. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Ульрих Цвингли // Ян Гус. 

Лютер. Кальвин. Цвингли. Патриарх Никон. – Челябинск: Урал, 1996. – С.69-414. 

Соловьев, Э.Ю. Непобежденный еретик: Мартин Лютер и его время. – М.: Мол. 

гвардия, 1984; Рец.: Шмелев В.Д., Чертихин В.Е. // ВФ. – М., 1986. – №5. – С.160 -164. 

Фелауэр, А. Жизнь и вера Мартина Лютера. – СПб.: Андреев и согласие, 1994.8. 

Штекли, А.Э. Томас Мюнцер. – М.: Мол. гвардия, 1961. 

 

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 3. 

№ Модули и темы 
Виды СРС1 Неделя 

семестра 
Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 
Семестр 3 

Модуль 1 
1.1 Введение в 

историю 

человечества  

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам; 

подготовка к 

контрольной 

работе, к тесту 

 1-2 9 0-6 

1.2 Предыстория 

человечества 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам; 

подготовка к 

контрольной 

работе, к диктанту 

Перевод текстов 3 9 0-6 

1.3 Древнеегипетска

я цивилизация  

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам; 

подготовка к 

контрольной 

работе, к диктанту 

Перевод текстов 4 9 0-6 

                                           
1 Самостоятельная работа студентов (включая иные виды контактной работы). 
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1.4 Месопотамская 

цивилизация 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам; 

подготовка к 

контрольной 

работе, к диктанту 

Перевод текстов 5 9 0-6 

1.5 Древнеиндийска

я цивилизация 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам; 

подготовка к 

контрольной 

работе, к тесту 

 6 9 0-6 

Всего по модулю 1  45 0-30 

Модуль 2 

2.1 

Древнекитайская 

цивилизация 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам; 

подготовка к 

контрольной 

работе  

Подготовка 

презентации 

7-8 

9 9 

2.2 

Эллинская 

цивилизация 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам; 

подготовка к 

контрольной 

работе, диктанту, 

тесту, 

 

9 

9 9 

2.3 

Римская 

цивилизация 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам; 

подготовка к 

контрольной 

работе, диктанту 

Подготовка 

презентации 

10 

9 9 

2.4 

Мир варварства Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам; 

подготовка к 

контрольной 

работе, диктанту, 

тесту 

Подготовка 

презентации 

11 

9 9 

2.5 
Византийская 

цивилизация 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам, тесту 

 
12 

9 9 

Всего по модулю 2:  45 0-30 
Модуль 3 

3.1 
Средневековая 

цивилизация 

Запада 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам, тесту 

Подготовка 

презентации 13 9 0-10 

3.2 

Средневековые 

цивилизации 

Востока 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам, 

диктанту, тесту 

Подготовка 

презентации 
14 9 0-10 

3.3 
Цивилизации 

Доколумбовой 

Америки 

Подготовка к 

собеседованию, 

семинарам, 

Подготовка 

презентации 15 9 0-10 
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диктанту, тесту 

3.4 

Истоки 

индустриальной 

цивилизации  

Подготовка к 

дискуссии, 

собеседованию, 

семинарам, 

диктанту 

 

16 9 0-10 

Всего по модулю 3: 36 0-400 
ИТОГО: 126 0-100 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Таблица 4. 

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции 

Б1. Б13 История (1 семестр) 

Б1. В. ДВ11.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 

Б1. В. ДВ11.2 Палеография (1 семестр) 

Б1. Б26 Философия (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.1 Всеобщая история (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.1 История человечества (2 семестр) 

Б1. В. ОД12 История государственного управления зарубежных стран (3 семестр) 

Б1. Б14 История государственных учреждений России(4 семестр) 

Б1. Б19 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 

Б1. Б21 Регионоведение (5 семестр) 

Б1. В. ОД11 Информационное обеспечение управления (7 семестр) 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Б1. Б13 История (1 семестр) 

Б1. Б26 Философия (2 семестр) 

Б1. В. ОД22 Психология  (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.1 Всеобщая история (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.2 История человечества (2 семестр) 

Б1. В. ДВ1.1 Международный протокол и этикет (3 семестр) 

Б1. В. ДВ1.2 Служебный этикет (3 семестр) 

Б1. Б14 История государственных учреждений России(4 семестр) 

Б1. Б10 Информационное право (4 семестр) 

Б1. Б21 Регионоведение (5 семестр) 

Б1. В. ДВ6.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

Б1. В. ДВ6.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

Б1. В. ОД15 Менеджмент (5 семестр) 

Б1. В. ОД20 Основы предпринимательской деятельности (6 семестр) 

ОК-11 способность уважительно и бережно относиться к историческому 

наследию и культурным традициям 

Б1. Б13 История (1 семестр) 

Б1. В. ДВ11.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 

Б1. В. ДВ11.2 Палеография (1 семестр) 

Б1. Б7 Иностранный язык (1, 2, 3 семестры) 

Б1. В. ДВ2.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 
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Б1. В. ДВ2.2 Библиография (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.1 Всеобщая история (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.2 История человечества (2 семестр) 

Б1. Б15 Источниковедение (3 семестр) 

Б1. В. ОД12 История государственных учреждений зарубежных стран (3 семестр) 

Б1. Б14 История государственных учреждений России(4 семестр) 

Б1. Б27 Экономика (4 семестр) 

Б1. В. ОД10 Иностранный язык в профессиональной сфере (4 семестр) 

Б1. В. ДВ13.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными 

партнерами (4 семестр) 

Б1. В. ОД13 История предпринимательства России (4 семестр) 

Б1. Б21 Регионоведение (5 семестр) 

ОПК-4 владение навыками использования компьютерной техники и 

информационных технологий в поиске источников и литературы, 

использовании правовых баз данных, составлении 

библиографических и архивных обзоров 

Б1.Б5 Гражданское право (1 семестр) 

Б1. В. ДВ5.1 Интернет-ресурсы в документоведении и архивоведении (1 семестр) 

Б1. В. ДВ5.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

Б1.Б1 Административное право (2 семестр) 

Б1. В. ДВ2.1 Библиографическое описание документа (2 семестр) 

Б1. В. ДВ2.2 Библиография (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.1 Всеобщая история (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.2 История человечества (2 семестр) 

Б1.Б6 Документоведение (2, 3, 4 семестры) 

Б1. В. ДВ6.1 Документирование деятельности офиса (5 семестр) 

Б1. В. ДВ6.2 Организация работы офиса (5 семестр) 

Б1. В. ОД3 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы 

(6 семестр) 

Б1. В. ДВ12.1 Организационно-информационное обеспечение деятельности 

руководителя (6 семестр) 

Б1. В. ДВ12.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

Б1. В. ОД18 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

Б1. В. ДВ9.1 Автоматические системы управления документацией (8 семестр) 

Б1. В. ДВ9.2 Автоматические системы управления организацией (8 семестр) 

ПК-4 способность самостоятельно работать с различными источниками 

информации 

Б1.Б5 Гражданское право (1 семестр) 

Б1. В. ДВ11.1 Возникновение и развитие письменности (1 семестр) 

Б1. В. ДВ11.2 Палеография (1 семестр) 

Б1.Б6 Документоведение (2, 3, 4 семестры) 

Б1. В. ДВ7.1 Всеобщая история (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.2 История человечества (2 семестр) 

Б1. В. ОД22 Психология (2 семестр) 

Б1.В. ДВ3.2 Развитие формуляра документа (2 семестр) 

Б1. В. ОД21 Основы экологии (3 семестр) 

Б1. В. ДВ13.1 Международные стандарты на документацию и переписка с зарубежными 

партнерами (4 семестр) 

Б2. П4 Учебно-производственная практика по документоведению (4 семестр) 

Б1. Б19 Организация государственных учреждений России (5 семестр) 

Б1. В. ОД8 Документная лингвистика (5 семестр) 
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Б1. В. ОД3 Делопроизводство в органах государственной и муниципальной службы 

(6 семестр) 

Б1. В. ДВ12.1 Организационно-информационное обеспечение деятельности 

руководителя (6 семестр) 

Б1. В. ДВ12.2 Организация секретарского обслуживания (6 семестр) 

Б1. В. ОД16 Методика документоведческого исследования и рационализации ДОУ (6 

семестр) 

Б2. П3 Учебно-производственная практика по архивоведению (6 семестр) 

Б1. В. ДВ10.2 Электронный офис (8 семестр) 

ПК-11 владение навыками реферирования и аннотирования научной 

литературы, навыками редакторской работы 

Б1. Б22 Русский язык и культура речи (1 семестр) 

Б1. В. ДВ5.1 Интернет-ресурсы в документоведении и архивоведении (1 семестр) 

Б1. В. ДВ5.2 Информационная эвристика (1 семестр) 

Б1. В. ДВ7.1 Всеобщая история (2 семестр) 

Б1. В. ДВ7.2 История человечества (2 семестр) 

Б1.Б6 Документоведение (2, 3, 4 семестры) 

Б1. В. ОД8 Документная лингвистика (5 семестр) 

Б1. В. ОД18 Организация работы с письменными обращениями граждан (7 семестр) 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения 

материала 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

минимальны

й 

базовый повышенный 

О
К

-2
 

способность 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

Знает: основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества 

Знает: 

основные 

этапы 

историческог

о развития 

общества 

Знает: 

основные 

этапы и 

закономерно

сти 

историческог

о развития 

общества 

Знает: 

принципы 

оценивания 

основных 

этапов и 

закономерно

стей 

историческог

о развития 

общества 

Лекция, 

семинар, 

самостоятельна

я работа 

Контрольна

я работа, 

тестирован

ие, доклад 

Умеет: 

охарактеризовать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества 

Умеет: 

охарактеризо

вать 

основные 

этапы 

историческог

о развития 

общества 

Умеет: 

охарактеризо

вать 

основные 

этапы и 

закономерно

сти 

историческог

о развития 

общества 

Умеет: 

оценить 

основные 

этапы и 

закономерно

сти 

историческог

о развития 

общества 

Контрольная 

работа, 

самостоятельна

я работа, НИРС 

Оценка 

выступлени

я, экзамен 

Владеет: 

навыками 

объяснения 

основных этапов 

и 

закономерностей 

исторического 

развития 

общества 

Владеет: 

навыками 

объяснения 

основных 

этапов 

историческог

о развития 

общества 

Владеет: 

навыками 

объяснения 

основных 

этапов и 

закономерно

стей 

историческог

о развития 

Владеет: 

навыками 

оценивания 

основных 

этапов и 

закономерно

стей 

историческог

о развития 

НИРС, 

самостоятельна

я работа 

Тестирован

ие, доклад, 

экзамен 
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общества общества 
О

К
-6

  
способность 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знает: основные 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий  

Знает: 

основные 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных 

и этнических 

различий 

Знает: 

основные 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических и 

конфессиона

льных 

различий 

Знает: 

основные 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

Лекция, 

самостоятельна

я работа 

Контрольна

я работа, 

тестирован

ие, доклад 

Умеет: раскрыть 

основные 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий 

Умеет: 

раскрыть 

основные 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных 

и этнических 

различий 

Умеет: 

раскрыть 

основные 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических и 

конфессиона

льных 

различий 

Умеет: 

раскрыть 

основные 

принципы 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

Контрольная 

работа, 

самостоятельна

я работа, НИРС 

Оценка 

выступлени

я, экзамен 

Владеет: 

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различий 

Владеет: 

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных 

и этнических 

различий 

Владеет: 

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических и 

конфессиона

льных 

различий 

Владеет:  

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиона

льных и 

культурных 

различий 

Самостоятельн

ая работа 
Тестирован

ие, доклад, 

экзамен, 

защита 

контрольно

й работы 

О
К

-1
1
 

способность 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Знает: основные 

принципы 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Знает: 

основные 

принципы 

уважительно

го 

отношения к 

историческо

му наследию  

Знает: 

основные 

принципы 

уважительно

го и 

бережного 

отношения к 

историческо

му наследию  

 

Знает:  

уважительно

го и 

бережного 

отношения к 

историческо

му наследию 

и 

культурным 

традициям 

Лекция, 

семинар, 

самостоятельна

я работа 

Тест  

Умеет: 

уважительно и 

бережно 

относиться к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Умеет: 

уважительно 

относиться к 

историческо

му наследию  

Умеет: 

уважительно 

и бережно 

относиться к 

историческо

му наследию  

Умеет: 

уважительно 

и бережно 

относиться к 

историческо

му наследию 

и 

культурным 

традициям 

Семинар Экзамен 

Владеет: 

навыками 

уважительного и 

бережного 

отношения к 

историческому 

наследию и 

культурным 

традициям 

Владеет: 

навыками 

уважительно

го 

отношения к 

историческо

му наследию  

Владеет: 

навыками 

уважительно

го и 

бережного 

отношения к 

историческо

му наследию  

Владеет: 

навыками 

уважительно

го и 

бережного 

отношения к 

историческо

му наследию 

и 

культурным 

традициям 

Семинар Экзамен 

О
П

К
-4

 

владение 

навыками 

использования 

компьютерной 

техники и 

Знает: основные 

принципы 

использования 

компьютерной 

техники и 

Знает: 

основные 

принципы 

использован

ия 

Знает: 

основные 

принципы 

использован

ия 

Знает: 

основные 

принципы 

использован

ия 

Лекция, 

самостоятельна

я работа 

Контрольна

я работа, 

тестирован

ие, доклад 
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информационны

х технологий в 

поиске 

источников и 

литературы, 

использовании 

правовых баз 

данных, 

составлении 

библиографичес

ких и архивных 

обзоров 

информационных 

технологий в 

поиске 

источников и 

литературы 

компьютерно

й техники в 

поиске 

литературы 

компьютерно

й техники и 

информацио

нных 

технологий в 

поиске 

литературы 

 

компьютерно

й техники и 

информацио

нных 

технологий в 

поиске 

источников и 

литературы 

Умеет: 

использовать 

компьютерную 

технику и 

информационные 

технологии в 

поиске 

источников и 

литературы 

Умеет: 

использовать 

компьютерну

ю технику в 

поиске 

литературы 

Умеет: 

использовать 

компьютерну

ю технику и 

информацио

нные 

технологии в 

поиске 

литературы 

 

Умеет: 

использовать 

компьютерну

ю технику и 

информацио

нные 

технологии в 

поиске 

источников и 

литературы 

 

Самостоятельн

ая работа, 

практика 

Тестирован

ие, доклад, 

экзамен 

Владеет: 

навыками 

использования 

компьютерной 

техники и 

информационных 

технологий в 

поиске 

источников и 

литературы 

Владеет: 

навыками 

использован

ия 

компьютерно

й техники в 

поиске 

литературы 

Владеет: 

навыками 

использован

ия 

компьютерно

й техники и 

информацио

нных 

технологий в 

поиске 

литературы 

Владеет: 

навыками 

использован

ия 

компьютерно

й техники и 

информацио

нных 

технологий в 

поиске 

источников и 

литературы 

Контрольная 

работа, 

самостоятельна

я работа 

Экзамен  

П
К

-4
 способность 

использовать 

теоретические 

знания и методы 

исследования на 

практике  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: основы 

теории 

цивилизаций 

Знает основы 

теории 

цивилизаций  

  

Минимальны

й + знает 

основные 

методологии 

изучения 

цивилизаций  

Базовый + 

знает труды 

главных 

теоретиков 

Лекция, 

самостоятельна

я работа 

Тест, 

доклад 

Умеет: излагать 

теорию 

цивилизаций 

Умеет 

излагать 

теорию 

цивилизаций 

Минимальны

й + умеет 

излагать 

принципы 

основных 

методологий 

в изучении 

цивилизаций 

Базовый + 

умеет 

излагать 

идеи 

главных 

теоретиков 

Самостоятельн

ая работа, 

учебная 

практика 

Экзамен  

Владеет: 

навыками 

объяснения 

теории 

цивилизаций 

Владеет 

навыками 

объяснения 

теории 

цивилизаций 

Минимальны

й + 

навыками 

объяснения 

принципов 

основных 

методологий 

в изучении 

цивилизаций 

Базовый + 

навыками 

анализа 

трудов 

главных 

теоретиков 

 

 

 

Самостоятельн

ая работа, 

экскурсия в 

учебный музей 

Тестирован

ие, доклад, 

экзамен, 

защита 

контрольно

й работы 

П
К

-1
1
 

п
 

владение 

навыками 

реферирования и 

аннотирования 

научной 

литературы, 

навыками 

редакторской 

работы  

 

 

Знает: основные 

принципы 

реферирования и 

аннотирования 

научной 

литературы, 

навыками 

редакторской 

работы 

Знает:  

принципы 

аннотирован

ия научной 

литературы  

Знает: 

основные 

принципы 

реферирован

ия и 

аннотирован

ия научной 

литературы 

Знает: 

основные 

принципы 

реферирован

ия и 

аннотирован

ия научной 

литературы, 

навыками 

редакторской 

работы 

Самостоятельн

ая работа 
Доклад  
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Умеет: 

реферировать и 

аннотировать 

научную 

литературу, 

редактировать 

работу 

Умеет:  

аннотировать 

научную 

литературу 

Умеет: 

реферироват

ь и 

аннотировать 

научную 

литературу 

Умеет: 

реферироват

ь и 

аннотировать 

научную 

литературу, 

редактироват

ь работу 

Самостоятельн

ая работа 
Экзамен  

Владеет: 

навыками  

реферирования и 

аннотирования 

научной 

литературы, 

навыками 

редакторской 

работы 

Владеет: 

навыками  

аннотирован

ия научной 

литературы  

Владеет: 

навыками 

реферирован

ия и 

аннотирован

ия научной 

литературы  

Владеет: 

навыками 

реферирован

ия и 

аннотирован

ия научной 

литературы, 

навыками 

редакторской 

работы 

Самостоятельн

ая работа 
Реферат, 

экзамен 

 

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 
Освоение курса предполагает выполнение письменных контрольных работ. 

Тематика 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  

Для подготовки контрольной работы студент знакомится с источниками и 

литературой по избранной теме. Студент должен уметь провести атрибутику документа 
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(автор, датировка), выделить главное в его содержании и определить значение для 

изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса истории готовится на основе научной 

периодики учебных пособий и монографий ведущих специалистов (см. список 

рекомендованной литературы), рекомендуется использование интернет-источников. При 

оценке выступления учитывается умение ясно и доступно изложить материал, ответить на 

вопросы и дать возможность слушателям записать наиболее значимые моменты. 

Презентация по выбранной теме должна включать серию слайдов (один два 

десятка), критериями оценки которых являются как содержательная сторона, так и 

соответствие ей визуальных образов, аудио- и видео-сопровождения. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Рабочая программа курса составлена в соответствии с балльно-рейтинговой 

системой оценки успеваемости студентов, предполагающей организацию учебного 

процесса, при которой все знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения 

дисциплины, систематически оцениваются по 100-балльной шкале. Положение о 

рейтинговой системе предусматривает деление семестровой дисциплины на три модуля. 

Шкала перевода баллов в оценки:  

- 60 баллов и менее - «неудовлетворительно»; 

- от 61 до 75 баллов - «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов - «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов - «отлично». 

Максимальный балл за ту или иную работу студент получает, если уровень 

выполнения требований значительно выше удовлетворительного.   

Примерные критерии: полнота и логичность раскрытия вопроса, использование 

дополнительного материала, самостоятельность суждений отсутствие ошибок как по 

текущему, так и по предыдущему учебному материалу. 

Контрольные вопросы к экзамену 

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. 
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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 

 

 

11. Образовательные технологии 

Учебный материал по «Истории человечества» преподносится лекционным 

методом, в интерактивной форме, а затем прорабатывается (усваивается, применяется) на 

семинарских занятиях. Используются такие формы организации учебного процесса как 

лекции, семинары, дискуссии, обсуждения  выступлений, презентаций студентов. В ходе 

изучения дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и 

интернета. 

 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  

12.1. Основная литература 

1. История мировых цивилизаций: учеб. пособ. / науч. ред. Г. В. Драч, Т. С. 

Паниотова. – 2-е изд., стер. – Москва : КноРус, 2013. – 464 с. 

12.2.Дополнительная литература   
1. Гумилев, Л.Н. Струна истории: лекции по этнологии/ Л. Н. Гумилев. – 2-е изд., 

испр. и доп. – Москва : Айрис-пресс, 2008. – 608 с. 

2. Еманов, А.Г. История мировых цивилизаций: (доиндустриальная эпоха) / А.Г. 

Еманов, В.Т. Галкин, Л.А. Дрябина.: мультимед. учеб. – Москва : Новый диск, 2005. 

3. История человечества. – Москва : ЮНЕСКО, 2003–2005. – Т. 1–7. 

4. История человечества. Факты. Открытия. Люди [Электронный ресурс] / 

Харьков: Фолио, 2013. – 640 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221538 (дата обращения 03.12.2013). 

5. Кондратьев С.В. История мировых цивилизаций: (эпоха модернизаций) / С.В. 

Кондратьев, И.В. Бобров: мультимед. учеб. – Москва : Новый диск, 2006.  

6. Фролов, Н.К. Краткий очерк истории письменных культур народов мира: 

монография / Н. К. Фролов. – Тюмень : ТюмГУ, 2011. – 224 с. 

7. Яковлев, И.А. История человечества: история отношений человека и природы 

как цивилизационный процесс / И. А. Яковлев. – СПБ. : Алетейя, 2006. – 300 с. 

12.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

http://ru.wikipedia.org   

  

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), мультимедиа 

технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе 

договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

либо через виртуальные читальные залы университета, в частности, читальный зал для 

преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через локальную 

сеть ТюмГУ.  
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1. http://archive.neicon.ru/xmlui – Архив научных журналов. 

2. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн». 

3. http://diss.rsl.ru – Электронная библиотека диссертаций РГБ. 

4. http://dlib.eastview.com/browse – Электронная база данных научных 

периодических изданий.  

5. http://e.lanbook.com – Электронно-библиотечная система издательства «Лань». 

6. http://elibrary.ru/defaultx.asp – Научная электронная библиотека. 

7. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным 

образовательным ресурсам. 

8. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 
 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

принтеров; сканеров; телевизоров; видеомагнитофонов; проведение занятий в специально 

оборудованном многофункциональном видеозале. Аудитории с компьютерным 

оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

          Оценка на экзамене согласно балльно-рейтиноговой системе складывается из 

суммы баллов за каждый вид работы: посещение лекций, подготовка к практическим 

занятиям, выступления, выполнение контрольных работ, диктантов, тестов, подготовка 

презентаций, участие в дискуссии. 

 

 

 

 


