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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель дисциплины: формирование мировоззрения, опирающегося на историю культуры и 

цивилизационное развитие человечества и учитывающего опыт предшествующих 

исторических форм организации человеческих сообществ, формирование целостной системы 

знаний об истории мировых цивилизаций, о своеобразии экономического развития 

цивилизаций Востока в сопоставлении с Западом.  

Задачами дисциплины являются:  

- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей развития общества и 

государства;  

-  освоение взаимосвязи экономического, социального и политического развития стран 

мира;  

– выработка навыков и умений применения полученных знаний для рассмотрения 

проблем взаимоотношений между представителями разных цивилизаций и культур;  

– понимание закономерностей цивилизационного развития и возможных дисфункций, 

тормозящих и препятствующих самореализации социальных групп в процессе укрепления 

государственностиЗадачи дисциплины: -.  

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

1.2.1. Учебная дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части в структуре ОПОП бакалавриата. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

История, философия, политология 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:   

- содержание основных философских концепций и систем, содержание современных 

философских дискуссий по проблемам общественного развития; 

- знать основные культурные достижения и традиции своего народа и других этносов, 

основные этапы и особенности развития философии и мировой культуры 

Уметь:  

- извлекать и анализировать информацию из различных источников, использовать 

основные законы социально-гуманитарных наук и полученные методологические навыки в 

профессиональной деятельности;  

- использовать положения и категории философии для оценивания и анализа 

различных научно-технических и социальных тенденций, фактов и явлений. 

Владеть:  

- навыками критического восприятия информации и генерирования нового знания, 

навыками философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на 

проблемы исторического развития общества;  

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности. 

 

1.2.3. Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения 

дисциплин: 

- Этика государственной и муниципальной службы 

- Управление общественными отношениями 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ  С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общекультурных (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-2 

способностью 

анализировать 

основные этапы 

и 

закономерности 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

основные 

философские понятия 

и категории, 

закономерности 

развития общества и 

мышления, содержание 

современных 

философских 

дискуссий по 

проблемам 

общественного 

развития 

обобщать и 

анализировать  

накопленный духовный 

опыт, описывать 

мировоззренчески 

значимые проблемы и 

процессы, объективно 

воспринимать и 

оценивать информацию 

о духовно-

интеллектуальном опыте 

человечества 

навыками критического восприятия 

информации и логическими 

приемами, необходимыми для  

выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы личностного 

и культурного развития, 

построения логически стройной и  

аргументированной речи, 

необходимой для межгруппового 

общения на основе принципа 

толерантности к иным 

мировоззренческим взглядам 

ОК-6 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

  основные культурные 

достижения и 

традиции своего 

народа и других 

этносов, основные 

этапы и особенности 

развития философии и 

мировой куль туры. 

адекватно оценить 

различные 

цивилизационные 

достижения, уметь 

определить место и 

значение собственного 

исторического наследия 

в рамках мировой 

культуры 

навыками толерантного и 

уважительного отношения к 

социально-культурному опыту 

различных народов 
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ОК-7 способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

насущные проблемы 

личностного, 

культурного и 

общественного 

развития, особенности 

формирования 

личного 

мировоззрения 

развивать свой 

общекультурный и 

профессиональный 

уровень, самостоятельно 

выявлять и 

идентифицировать 

философско-

мировоззренческую 

позицию, точку зрения и 

аргументацию того или 

иного субъекта 

самостоятельным мышлением, 

способным решать общественные, 

индивидуальные и 

профессиональные проблемы на 

основе философской традиции и с 

ориентацией на личностный смысл 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов 

Курс 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

В том числе:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 8 8 

Лабораторные работы   

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 92 92 

В том числе  

Реферат(если предусмотрены)   

Эссе(если предусмотрены)   

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка к 

лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам, 

текущему контролю и т.д.) 

92 92 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену/зачету) 
  

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З 

Экзамен (Э)   

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

Часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

 



 

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ курса Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1.Методологические аспекты 

цивилизационного подхода 

периодизации истории 

Дискуссионность перидизации всемирной истории. Теории линейного и 

циклического развития. Дискуссионость понятия «цивилизация». Типология 

цивилизаций. Региональные, культурные и религиозные критерии в определении 

цивилизации. Соотношение понятий «формация» и «цивилизация» 

3 Раздел 2. Формирование цивилизаций 

Древнего Востока и античного мира 

Предпосылки перехода к цивилизации. Дискуссии о причинах возникновения 

древнейших цивилизаций на Востоке. Общая характеристика древнейших 

цивилизаций (Древнеегипетская, Шумерская цивилизация, Индийская цивилизация, 

Китайская цивилизация, Персидская цивилизация, древнейшие цивилизации 

Америки). Социальная стратификация древневосточных обществ. Уровень и 

динамика развития материального производства на древнем Востоке. Письменность 

как важнейший цивилизационный фактор. Вклад древневосточных цивилизаций в 

мировую культуру. Роль античности в мировом историческом развитии. Социально- 

политическая организация античного общества. Полис как главный структурный 

элемент древнегреческой цивилизации. Рождение новых видов искусства. Древний 

Рим и его вклад в мировую цивилизацию. Христианство и его роль в эволюции 

античной цивилизации. Причины падения древнеримской цивилизации. 

Межцивилизационные контакты и влияния в Древнем мире. Взаимодействие с 

первобытной периферией. Человек и природа в Древнем мире 

3 Раздел 3.Развитие цивилизаций в 

средние века 

 Дискуссии о хронологическом рубеже древности и средневековья и о содержании 

понятия «средние века». Споры вокруг понятия «феодализм». Генезис феодального 

общества: Византия и Западная Европа. Эволюция феодальных государств Западной 

Европы. Церковь и власть. Место крестовых походов в процессе 

межцивилизационных контактов и влияний. Трансформация средневекового 

европейского общества в XIVXV вв. Начало преобразования вассально-ленных связей 

в гражданско- государственные. Специфика средневековой европейской культуры. 
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Возникновение и развитие русской цивилизации. Специфика цивилизационного 

развития Руси между Западом и Востоком. Особенности православия. Зарождение и 

развитие мусульманской цивилизации. Цивилизация номадов. Специфика Великой 

Монгольской империи, Оттоманской империи, средневекового Китая, Японии и 

Индии 

3 Раздел 4 Становление и развитие 

индустриальной цивилизации 

Изменения в материальной и духовной культуре европейского общества в XV-XVI 

вв. Технологические инновации. Италия и Ренессанс: у истоков нового гуманизма. 

Великие географические открытия как цивилизационный прорыв, их причины и 

последствия. Начало перехода от локальных цивилизаций к мировой. Реформация и 

контрреформация в Европе. Радикальные изменения в религиозном сознании. 

Религиозные войны. Европейский абсолютизм и его особенности во Франции, в 

Англии и Испании. Формирование человека Нового времени. Обмирщение сознания. 

Колониализм и развитие мировой цивилизации. Утверждение капитализма. 

Революции и реформы в становлении индустриальной цивилизации Английская 

буржуазная революция. Оливер Кромвель. Развитие10 общественной мысли. Эпоха 

Просвещения. Промышленный переворот в европейских странах. Особенности 

экономического и политического устройства Европы. Наполеоновские войны. 

Повышение роли городов в развитии европейского общества (урбанизация). 

Модернизация в политической сфере. Социальные революции. Московское царство в 

XVI–XVII вв.: становление, кризисы, реформы. Особенности развития России в XVIII-

XIX вв. Роль и особенности православия. «Революция сверху» в России. Борьба 

американских колоний за независимость. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Декларация 

независимости. Т. Джефферсон. Биль о правах. Развитие штатов в первой половине 

XIX века. Доктрина Монро. Гражданская война 1861-1864 гг. А. Линкольн. 

Превращение США в мировую державу. Национально-освободительное движение в 

Центральной и Южной Америке. Цивилизационное развитие Китая и Японии в XVII-

XVIII вв.. Причины «отставания» Востока 

3 Раздел 5. Развитие мировых 

цивилизаций во второй половине XIX 

– первой половине XX вв 

Формирование материальной базы индустриальной цивилизации. Развитие науки, 

культуры. Технический прогресс. Становление индустриального урбанизированного 

общества. Упрочнение демократических институтов власти. Классовое расслоение, 

рабочее движение. Тред-юнионизм. От утопического социализма к массовому 

социалистическому движению. Марксизм и его современные оценки. Колониальная 

политика европейских государств. Империалистическая стадия развития капитализма. 
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Формирование военных блоков. Милитаризация европейской экономики, рост 

соперничества, первые конфликты за передел мира. Первая мировая война.11 

Модернизация в Японии. Египет, Турция – догоняющая модель цивилизационного 

развития. Революция в Китае. Реформы в России. Особенности развития российского 

капитализма. Россия в Первой мировой войне. Октябрь 1917. Становление советской 

цивилизации. Преодоление экономических проблем в СССР. НЭП, форсированная 

индустриализация, коллективизация. Распространение фашизма в Европе. Кризис 

капитализма. «Новый курс» Рузвельта. Либеральная модель. Шведская модель. 

Возрастание роли государства. Кейнсианство. Вторая мировая война. Великая 

Отечественная война. Образование двух мировых систем. План Маршалла. Доктрина 

Трумэна 

3 Раздел 6. Альтернативы и модели 

развития мировых цивилизаций в 

постиндустриальную эпоху 

Распад колониальной системы. Борьба СССР и США за сферы влияния. Развитие 

электроники, атомной энергетики, нефтехимии. Новые технологии. Послевоенный 

социализм в СССР: место в мировой цивилизации. «Холодная война» - 

противостояние цивилизаций. Гонка вооружений. Трудности независимости стран 

«третьего мира». Выбор ориентации. Цивилизационное разнообразие современного 

мира. Закат британской империи. Тетчеризм. Западно-германское чудо. Аденауэр. 

Послевоенная Италия. Формирование «скандинавской модели социализма». Начало 

европейской интеграции. Общий рынок. НТР и трансформация в 

«постиндустриальное общество». Деятельность мировых финансовых центров (МВФ, 

ВБ). Перестройка в СССР: ускорение, гласность, новое мышление. Рыночные, 

либеральные перспективы развития России.12 Латинская Америка во второй половине 

ХХ в.: альтернативы развития. Модернизация экономики. Создание буржуазных 

политических партий. Модели развития восточных цивилизаций в 

постиндустриальную эпоху. Формирование исламского фундаментализма. 

Строительство социализма в Китае – особая модель развития. Глобализация и 

взаимодействие цивилизаций 

 



 

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№  

Кур

са 

Наименование 

раздела  

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л З сем СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Методологически

е аспекты 

цивилизационного 

подхода 

периодизации 

истории 

2   15 17 Тестирование,  ответы 

на вопросы по 

изучаемой теме  

3 Формирование 

цивилизаций 

Древнего Востока и 

античного мира 

2   15 17 Решение 

ситуационных задач 

и выполнение 

упражнений по 

изучаемой теме  

3 Развитие 

цивилизаций в 

средние века 

  2 15 17 Решение коротких 

тестов по изучаемой 

теме с повторением 

предыдущих тем  

3 Становление и 

развитие 

индустриальной 

цивилизации 

  2 15 17 Решение 

ситуационных задач 

и выполнение 

упражнений по 

изучаемой теме 

3 Развитие мировых 

цивилизаций во 

второй половине XIX 

– первой половине 

XX вв 

  2 15 17 Тестирование,  ответы 

на вопросы по 

изучаемой теме  

3 Альтернативы и 

модели развития 

мировых 

цивилизаций в 

постиндустриальную 

эпоху 

  2 17 19 Решение коротких 

тестов по изучаемой 

теме с повторением 

предыдущих тем. 

3 Контроль     4  

 Итого: 4 4 8 92 108  

 

 

 



 

 

2.2.2. Практические занятия 

 

№  

Кур

са 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

 (модуля) 

Наименование практических 

занятий 

Всего  

часов 

3 Раздел 1.  

Методологические 

аспекты 

цивилизационного 

подхода 

периодизации 

истории 

Семинарское занятие №1.  Дискуссионность периодизации всемирной истории. Теории линейного и 

циклического развития. Региональные, культурные и религиозные критерии в определении 

цивилизации. Соотношение понятий «формация» и «цивилизация». 

 

3 Раздел 2.      

Формирование 

цивилизаций 

Древнего Востока 

и античного мира 

Семинарское занятие №2.   Предпосылки перехода к цивилизации. Дискуссии о причинах 

возникновения древнейших цивилизаций на Востоке. Общая характеристика древнейших 

цивилизаций (Древнеегипетская, Шумерская цивилизация, Индийская цивилизация, Китайская 

цивилизация, Персидская цивилизация, древнейшие цивилизации Америки). Социальная 

стратификация древневосточных обществ. Уровень и динамика развития материального производства 

на древнем Востоке. Письменность как важнейший цивилизационный фактор. Вклад древневосточных 

цивилизаций в мировую культуру. Роль античности в мировом историческом развитии. Социально- 

политическая организация античного общества. Полис как главный структурный элемент 

древнегреческой цивилизации. Рождение новых видов искусства. Древний Рим и его вклад в мировую 

цивилизацию. Христианство и его роль в эволюции античной цивилизации. Причины падения 

древнеримской цивилизации. Межцивилизационные контакты и влияния в Древнем мире. 

Взаимодействие с первобытной периферией. Человек и природа в Древнем мире 

 

3  Раздел 3.     

Развитие 

цивилизаций в 

средние века 

Семинарское занятие №3.  Дискуссии о хронологическом рубеже древности и средневековья и о 

содержании понятия «средние века». Споры вокруг понятия «феодализм». Генезис феодального 

общества: Византия и Западная Европа. Эволюция феодальных государств Западной Европы. Церковь 

и власть. Место крестовых походов в процессе межцивилизационных контактов и влияний. 

Трансформация средневекового европейского общества в XIVXV вв. Начало преобразования 

вассально-ленных связей в гражданско- государственные. Специфика средневековой европейской 

культуры. Возникновение и развитие русской цивилизации. Специфика цивилизационного развития 

Руси между Западом и Востоком. Особенности православия. Зарождение и развитие мусульманской 

2 



 13 

цивилизации. Цивилизация номадов. Специфика Великой Монгольской империи, Оттоманской 

империи, средневекового Китая, Японии и Индии 

3 Раздел 4.      

Становление и 

развитие 

индустриальной 

цивилизации 

Семинарское занятие №4.  Изменения в материальной и духовной культуре европейского общества в 

XV-XVI вв. Технологические инновации. Италия и Ренессанс: у истоков нового гуманизма. Великие 

географические открытия как цивилизационный прорыв, их причины и последствия. Начало перехода 

от локальных цивилизаций к мировой. Реформация и контрреформация в Европе. Радикальные 

изменения в религиозном сознании. Религиозные войны. Европейский абсолютизм и его особенности 

во Франции, в Англии и Испании. Формирование человека Нового времени. Обмирщение сознания. 

Колониализм и развитие мировой цивилизации. Утверждение капитализма. Революции и реформы в 

становлении индустриальной цивилизации Английская буржуазная революция. Оливер Кромвель. 

Развитие10 общественной мысли. Эпоха Просвещения. Промышленный переворот в европейских 

странах. Особенности экономического и политического устройства Европы. Наполеоновские войны. 

Повышение роли городов в развитии европейского общества (урбанизация). Модернизация в 

политической сфере. Социальные революции. Московское царство в XVI–XVII вв.: становление, 

кризисы, реформы. Особенности развития России в XVIII-XIX вв. Роль и особенности православия. 

«Революция сверху» в России. Борьба американских колоний за независимость. Б. Франклин. Дж. 

Вашингтон. Декларация независимости. Т. Джефферсон. Биль о правах. Развитие штатов в первой 

половине XIX века. Доктрина Монро. Гражданская война 1861-1864 гг. А. Линкольн. Превращение 

США в мировую державу. Национально-освободительное движение в Центральной и Южной Америке. 

Цивилизационное развитие Китая и Японии в XVII-XVIII вв.. Причины «отставания» Востока 

2 

3 Раздел 5.    

Развитие 

мировых 

цивилизаций во 

второй половине 

XIX – первой 

половине XX вв   

Семинарское занятие №5.   Формирование материальной базы индустриальной цивилизации. 

Развитие науки, культуры. Технический прогресс. Становление индустриального урбанизированного 

общества. Упрочнение демократических институтов власти. Классовое расслоение, рабочее движение. 

Тред-юнионизм. От утопического социализма к массовому социалистическому движению. Марксизм и 

его современные оценки. Колониальная политика европейских государств. Империалистическая стадия 

развития капитализма. Формирование военных блоков. Милитаризация европейской экономики, рост 

соперничества, первые конфликты за передел мира. Первая мировая война.11 Модернизация в Японии. 

Египет, Турция – догоняющая модель цивилизационного развития. Революция в Китае. Реформы в 

России. Особенности развития российского капитализма. Россия в Первой мировой войне. Октябрь 

1917. Становление советской цивилизации. Преодоление экономических проблем в СССР. НЭП, 

форсированная индустриализация, коллективизация. Распространение фашизма в Европе. Кризис 

капитализма. «Новый курс» Рузвельта. Либеральная модель. Шведская модель. Возрастание роли 

государства. Кейнсианство. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. Образование двух 

2 
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мировых систем. План Маршалла. Доктрина Трумэна 

3 Раздел 6.     

Альтернативы и 

модели развития 

мировых 

цивилизаций в 

постиндустриальну

ю эпоху 

Семинарское занятие №6. Распад колониальной системы. Борьба СССР и США за сферы влияния. 

Развитие электроники, атомной энергетики , нефтехимии. Новые технологии. Послевоенный социализм 

в СССР: место в мировой цивилизации. «Холодная война» - противостояние цивилизаций. Гонка 

вооружений. Трудности независимости стран «третьего мира». Выбор ориентации. Цивилизационное 

разнообразие современного мира. Закат британской империи. Тетчеризм. Западно-германское чудо. 

Аденауэр. Послевоенная Италия. Формирование «скандинавской модели социализма». Начало 

европейской интеграции. Общий рынок. НТР и трансформация в «постиндустриальное общество». 

Деятельность мировых финансовых центров (МВФ, ВБ). Перестройка в СССР: ускорение, гласность, 

новое мышление. Рыночные, либеральные перспективы развития России.12 Латинская Америка во 

второй половине ХХ в.: альтернативы развития. Модернизация экономики. Создание буржуазных 

политических партий. Модели развития восточных цивилизаций в постиндустриальную эпоху. 

Формирование исламского фундаментализма. Строительство социализма в Китае – особая модель 

развития. Глобализация и взаимодействие цивилизаций 

2 

 Итого:  4 



 

 

 

2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

 

№ 

Курса 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 Раздел 1. Методологические аспекты 

цивилизационного подхода 

периодизации истории 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

решение логических 

задач 

15 

3 Раздел 2. Формирование цивилизаций 

Древнего Востока и античного мира 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

выполнение упражнений 

15 

3 Раздел 3. Развитие цивилизаций в 

средние века 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

решение логических 

задач 

15 

3 Раздел  4 . Развитие цивилизаций в 

средние века 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

выполнение упражнений 

15 

3 Раздел 5. Становление и развитие 

индустриальной цивилизации 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

решение логических 

задач 

15 

3 Раздел 6. Альтернативы и модели 

развития мировых цивилизаций в 

пост- индустриальную эпоху 

Подготовка к 

семинарским занятиям, 

выполнение упражнений 

17 

ИТОГО часов в семестре: 92 

 

3.  Образовательные технологии 

 

 

№  

курс

а 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуал

ьные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 Семинар №1 Методологические 

аспекты цивилизационного 

подхода периодизации истории 

Комбинированный семинар, 

выполнение проблемных заданий 

групповые 

3 Семинар №2 Формирование 

цивилизаций Древнего Востока 

и античного мира 

комбинированный семинар, решение 

логических, выполнение 

упражнений 

групповые 

3 Семинар №3 Развитие 

цивилизаций в средние века 

комбинированный семинар, решение 

логических задач, выполнение 

упражнений 

групповые 

3 Семинар №4 Развитие семинар по обобщению и групповые 
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цивилизаций в средние века углублению знаний, решение 

логических задач 

3 Семинар №5 Становление и 

развитие индустриальной 

цивилизации 

семинар по обобщению и 

углублению знаний 

групповые 

3 Семинар №6 Альтернативы и 

модели развития мировых 

цивилизаций в пост- 

индустриальную эпоху 

комбинированный семинар, 

выполнение упражнений 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –14 часов; 

Лабораторные работы – 14 часов. 

 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

Курс

а 

Виды 

контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные  средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независим

ых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3 Тат Разделы 1-6 

 

тестиров

ание 

  

 

4.2.  Примерные темы рефератов (эссе)  

 

1. Влияние климата и географии на всемирную историю.  

2. Цивилизационный и формационный подход: сравнительный анализ.  

3. Цивилизационный подход в работах И.Я. Данилевского и О. Шпенглера: 

сравнительный анализ.  

4. Исторические взгляды А. Тойнби.  

5. Мир - системный подход. Взгляды И. Валлерстайна.  

6. Прогресс: история идеи.  

7. Основные проблемы социогенеза.  

8. Общее и особенное в истории древневосточных цивилизаций. 

 9. Значение религии в истории древних цивилизаций.  

10. Античность и Древний Восток: общее и особенное.  

11. Причины упадка античной цивилизации.  

12. Проблемы взаимодействия кочевых и оседлых обществ.  

13. Ментальность средневековых европейцев.  

14. Европа и Восток в средние века: сравнительный анализ.  

15. Особенности развития российской цивилизации.  

16. Эпоха Возрождения: оценки современников и историков.  

17. Причины зарождения капитализма.  

18. Секуляризация и ее последствия.  

19. Роль науки в истории цивилизаций.  

20. Запад и страны третьего мира: проблемы взаимодействия. 
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 21. Зарождение индустриальной цивилизации. 

22 Реформы и революции в истории европейского общества в Новое время. 

 23. Основные европейские идеологии XIX в.: консерватизм, либерализм, 

социализмю  

24. Массовое общество и причины его возникновения.  

25. Мир между двумя мировыми войнами. Тенденции развития ведущих держав.  

26. Мировая социалистическая система: оценки современников и историков. 

 27. Мир после Второй мировой войны. Биполярная система.  

28. Роль НТР в социально-экономическом и политическом развитии мира.  

29. Эволюция политических систем Запада в конце XX в.  

30. Глобализация: qui bone?  

31. Взаимоотношения России и стран Запада в современных условиях.  

32. Взаимоотношения России и стран Востока в современных условиях.  

33. Основные проблемы мирового развития в конце XX – начале XXI вв 

 

 

4.3. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:  

1. Слово цивилизация ведет свое происхождение:  

1) от английского слова civilization;  

2) от немецкого слова zivilisieren;  

3) от французского слова civilement;  

4) от латинского слова civilis.  

 

2. Понятие варварство ранее появилось: 

1) в Древнем Китае;  

2) в Древней Греции;  

3) в Древнем Риме;  

4) в Древней Индии.  

 

3. Впервые понятие цивилизация в одной из своих работ употребил:  

1) А. Фергюссон;  

2) В. Мирабо;  

3) Ж.-Ж. Руссо;  

4) М. Ф. Вольтер.  

 

4. Мысль о линейном, т.е. постоянном и непрерывном регрессе человечества в 

Древней Греции впервые высказал:  

1) Геродот,  

2) Архимед;  

3) Гесиод;  

4) Плутарх.  

 

5. Христианская идея о конечности линейного развития человечества, направляемого 

Божественным Промыслом, от начала (сотворения человека) до финала (второе 

пришествие Христа на землю) развернуто представлена в трудах христианского 

богослова:  

1) Фомы Аквинского;  

2) Иоанна Златоуста;  

3) Беды Достопочтенного;  

4) Августина Аврелия.  
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6. Локальная теория цивилизаций, т.е. представление о человеческой истории как 

обособленном развитии историй отдельных народов, разделенных на повторяющиеся 

циклы, которые состоят из ряда этапов (век Богов, век Героев, век Людей) впервые 

обоснована в книге:  

1) Ж.-Ж. Руссо Общественный договор;  

2) Дж. Вико Основание новой науки об общей природе наций;  

3) Д. Дидро Философские принципы материи и движения;  

4) К. Гельвеций О человеке.  

 

7. Мысль о прогрессивном развитии человечества: «Восток знал и знает только, что 

один (т.е. деспот) свободен, греческий и римский мир знает, что некоторые свободны, 

германский мир знает, что все свободны» - принадлежит:  

1) Г. Гегелю;  

2) Д. Дидро;  

3) Дж. Вико;  

4) Ф. Гизо.  

 

8. Прогресс истории человечества воплощен в трех последовательных стадиях его 

развития (теологической, метафизической, научной) по мнению:  

1) Г. Гегеля;  

2) Ф. Гизо;  

3) О. Конта;  

4) Г. Бокля.  

 

9. Впервые теория культурно-исторических типов локальных цивилизаций была 

обоснована в работах:  

1) Г. Спенсера;  

2) О. Конта;  

3) Н.Я. Данилевского;  

4) Л.Н. Гумилева.  

 

10. Мысль о том, что история нас учит только тому, что она еще никого ничему не 

научила, принадлежит:  

1) М.Ф. Вольтеру;  

2) Д. Дидро;  

3) Г. Гегелю;  

4) О. Конту.  

 

11. Теория циклической динамики в развитии исторического процесса разработана: 

1) Н. Кондратьевым;  

2) М. Блоком;  

3) Л. Февром;  

4) О. Шпенглером.  

 

12. Теория осевого времени выдвинута:  

1) историками, объединившимися вокруг журнала «Анналы экономической и 

социальной истории»;  

2) К. Ясперсом в книге «Истоки истории и ее цель»;  

3) Р. Ароном в книге «Лекции по индустриальному обществу»;  

4) О. Шпенглером в книге «Закат Европы».  

 

13. Одним из основателей теории постиндустриального общества является:  
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1) Д. Белл;  

2) Р. Арон;  

3) А. Тойнби;  

4) К. Ясперс.  

 

14. Концепция третьей волны в развитии человечества с конца XX в. принадлежит: 

1) А. Тойнби;  

2) А. Тоффлеру;  

3) Дж. Несбитту;  

4) Д. Беллу. 

 

4.4. Перечень контрольных вопросов к зачету  

1. Особенности истории как науки. Смысл и назначение истории.  

2. Исторические источники и их критика.  

3. Периодизация всемирной истории.  

4. Понятие «цивилизация» и ее критерии.  

5. Роль религии в формировании цивилизаций. Основные религии мира.  

6. Древний Египет и Месопотамия: экономика, культура, социальное и политическое 

устройство.  

7. Особенности древнеиндийской цивилизации.  

8. Древнекитайская цивилизация: становление и развитие.  

9. Особенности культурного, социально-политического и экономического развития 

Древней Греции.  

10.Древний Рим: становление и развитие.  

11.Византийская цивилизация и ее вклад в мировую историю.  

12.Средневековая Западная Европа. Феодальное общество.  

13. Особенности развития древнерусской цивилизации.  

14. Цивилизации Востока в средние века: исламский мир, Индия, Китай.  

15. Древнейшие цивилизации Америки.  

16. Эпоха Возрождения в европейской истории.  

17. Великие географические открытия и их значение.  

18. Реформация и контрреформация. Причины и последствия.  

19. Зарождение капиталистических отношений в Европе. Буржуазные революции.  

20. Причины возникновения и особенности формирования колониальной системы.  

21. Россия в XVI-XVII вв.: особенности цивилизационного развития.  

22. Модернизация российской цивилизации в XVIII в.  

23. Эпоха Просвещения и ее значение.  

24. Промышленная революция в странах Европы.  

25. Россия в XIX в.: переход от феодализма к капитализму.  

26. Образование и развитие США в XVIII-XIX вв.  

27. Особенности развития японской цивилизации в XVII-XIX вв.  

28. Индустриальные общества и национальные государства в XIX в.  

29. Основные европейские идеологии XIX века: консерватизм, либерализм, 

социализм.  

30. Основные тенденции развития стран Западной Европы в конце XIX – начале XX 

вв. 31. Основные тенденции развития США в конце XIX – начале XX вв.  

32. Специфика капиталистического развития России в конце XIX – начале XX вв.  

33. Развитие стран Востока в XIX – первой половине XX вв.  

34. Первая мировая война и ее последствия.24  

35. Мир между двумя мировыми войнами. Экономический кризис 1929- 1933 гг.  

36. Становление советской цивилизации. Военный коммунизм, новая экономическая 

политика.  
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37. Индустриализация и коллективизация в СССР.  

38. Вторая мировая война: причины и последствия.  

39. Научно-техническая революция второй половины XX в. Постиндустриальное 

общество.  

40. Холодная война как противоборство цивилизаций.  

41.Формирование мировой системы социализма и ее распад.  

42. Основные тенденции развития США во второй половине XX в.  

43. Основные тенденции развития стран Западной Европы во второй половине XX в. 

Европейская интеграция.  

44. Распад колониальной системы и развитие стран третьего мира во второй 

половине XX в.  

45.Эпоха застоя в СССР.  

46. Перестройка: причины, ход преобразований, последствия.  

47. Россия конец 1990-х - начало 2000-х : поиск пути. Радикально- либеральные 

реформы и их социальная цена.  

48. Международное положение современной России.  

49. Глобализация и антиглобалисты.  

50. Глобальные проблемы современности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5. 1. Основная литература 

№ 

п

\

п 

 

Авторы 

 

Наименование 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует

ся при 

изучении 

разделов 

 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Драч Г.В., Бакулов В.Д., Королев 

В.К. и др.; Под науч.ред. 

Г.В.Драча. - 3-е изд.,доп.и 

перераб. (гриф: Министерство 

общего и профессионального 

образования) 

История мировой 

культуры (мировых 

цивилизаций): Учебное 

пособие для вузов 

Ростов н/Д: Феникс, 

2014. - 544с. 

1-6 3 Интернет-

ресурс 

 

2 В.П. Буданова 

 

История мировых 

цивилизаций 

Учебник 

 

http://www.studfiles.ru/p

review/4668025/ 

 

1-6 3 Интернет-

ресурс 

 

3 Хачатурян В. 

 

История мировых 

цивилизаций с 

древнейших времен до 

конца XX века. 10—11 

кл.: Пособие для 

общеобразоват. учеб, 

заведений 

 

http://royallib.com/book/

hachaturyan_valeriya/ist

oriya_mirovih_tsivilizats

iy_s_drevneyshih_vreme

n_do_kontsa_XX_veka_

1011_kl_posobie_dlya_o

bshcheobrazovat_ucheb_

zavedeniy.html 

 

1-6 3 Интернет-

ресурс 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.studfiles.ru/preview/4668025/
http://www.studfiles.ru/preview/4668025/
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html


 22 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п

\

п 

 

Авторы 

 

Наименование  

 

Год и место издания 

 

Используется 

при изучении 

разделов 

 

Курс 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Платонов О.А.   Экономика русской 

цивилизации. 

Институт 

русской цивилизации, 

2014 

1-6 3 Интерне-ресурс  

2 Фортунатов В.В.  История мировых 

цивилизаций. 

Питер; Санкт-

Петербург; - 2012 

1-6 3 Интерне-ресурс  

3 Филипенко А.С.   Экономическая 

глобализация: истоки и 

результаты. 

М.: Экономика, 2013 1-6 3 Интерне-ресурс  

4 Пивоев В. М.  Культурология. М.: КноРус, 2013 1-6 3 Интерне-ресурс  

 



 

 

5.3. База данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и 

Internet-ресурсы 

 

 Power Point 

  Windows XP 

 http://www.logic.ru/Russian/: Логика в России. 

 http://www.logic.ru/Russian/LogStud/index.html: Электронный журнал «Логические 

исследования». 

 http://www.iph.ras.ru:8100/~logic/index.html: Сектор логики Института Философии 

РАН) 

 http://logic.radio-msu.net/Russian/depart/: Кафедра логики философского факультета 

МГУ им М.В. Ломоносова. 

 http://www.csa.ru/diclirus/: Логика в России в XX веке (о тех, кто ею занимается). 

 http://www.rbjones.com/rbjpub/: Фантазия – энциклопедия по логике, 

эпистемологии, философии науки. 

 http://philosophy.ru/library/library.html: Электронная библиотека Института 

Философии РАН. 

 http://www.sharevalue.com/odp/Top/Science/Math/Logic/: Интернет-каталог 

ShareValue, раздел "Логика". 

 http://ntl.narod.ru/logic/index.html: Логика для всех. 

 http://www.lewiscarroll.org/carroll.html: Сайт, посвященный Льюису Кэрроллу. 

 http://ntl.narod.ru/logic/smullyan/name/index.html: Книги Р. Смаллиана (логические 

головоломки и парадоксы). 

 http://ntl.narod.ru/logic/course/index.html: Учебные материалы по курсу логики 

(определения, задачи, примеры и т.д.). 

 http://golovolomka.hobby.ru/: Головоломки для умных людей. 

 http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm: Логические 

головоломки. 

 http://www.caravan.ru/~stepler/: Логические задачи и головоломки. 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса:  

Наименован

ие 

раздела 

учебной 

дисциплин

ы 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № лицензии 

(свидетельст

ва) 

Срок действия  

 
Расчетн

ая 

Обучаю

щая 

Контролир

ующая 

Философия 

Модуль 1-8.  

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 2016 

 + + V8311445 30 июня 2017 

г. (продление в 

рамках 

соглашения до 

2018 г. и далее 

2021 г.) 

 

 

http://www.geocities.com/TimesSquare/Maze/8561/truefals.htm
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
курса 

Вид 

самостоятель

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 Проработка 

лекций, 

учебной и 

методическо

й 

литературы 

Драч Г.В., 

Бакулов В.Д., 

Королев В.К. и 

др.; Под науч.ред. 

Г.В.Драча. - 3-е 

изд.,доп.и 

перераб. (гриф: 

Министерство 

общего и 

профессиональног

о образования) 

История мировой 

культуры (мировых 

цивилизаций): 

Учебное пособие 

для вузов 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. - 

544с. 

В.П. Буданова 

 

История мировых 

цивилизаций 

Учебник 

http://www.studfiles

.ru/preview/466802

5/ 

Фортунатов В.В.  История мировых 

цивилизаций. 

Питер; Санкт-

Петербург; - 2011 

Хачатурян В. 

 

История мировых 

цивилизаций с 

древнейших времен 

до конца XX века. 

10—11 кл.: Пособие 

для общеобразоват. 

учеб, заведений 

 

http://royallib.com/

book/hachaturyan_

valeriya/istoriya_mi

rovih_tsivilizatsiy_

s_drevneyshih_vre

men_do_kontsa_X

X_veka_1011_kl_p

osobie_dlya_obshc

heobrazovat_ucheb

_zavedeniy.html 

 
2 3 Подготовка 

к сдаче 

зачета 

Драч Г.В., 

Бакулов В.Д., 

Королев В.К. и 

др.; Под науч.ред. 

Г.В.Драча. - 3-е 

изд.,доп.и 

перераб. (гриф: 

Министерство 

общего и 

профессиональног

о образования) 

История мировой 

культуры (мировых 

цивилизаций): 

Учебное пособие 

для вузов 

Ростов н/Д: 

Феникс, 2014. - 

544с. 

В.П. Буданова 

 

История мировых 

цивилизаций 

Учебник 

http://www.studfiles

.ru/preview/466802

5/ 

Фортунатов В.В.  История мировых 

цивилизаций. 

Питер; Санкт-

Петербург; - 2012 

http://www.studfiles.ru/preview/4668025/
http://www.studfiles.ru/preview/4668025/
http://www.studfiles.ru/preview/4668025/
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://royallib.com/book/hachaturyan_valeriya/istoriya_mirovih_tsivilizatsiy_s_drevneyshih_vremen_do_kontsa_XX_veka_1011_kl_posobie_dlya_obshcheobrazovat_ucheb_zavedeniy.html
http://www.studfiles.ru/preview/4668025/
http://www.studfiles.ru/preview/4668025/
http://www.studfiles.ru/preview/4668025/
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 Хачатурян В. 

 

История мировых 

цивилизаций с 

древнейших времен 

до конца XX века. 

10—11 кл.: Пособие 

для общеобразоват. 

учеб, заведений 

 

http://royallib.com/

book/hachaturyan_

valeriya/istoriya_mi

rovih_tsivilizatsiy_

s_drevneyshih_vre

men_do_kontsa_X

X_veka_1011_kl_p

osobie_dlya_obshc

heobrazovat_ucheb

_zavedeniy.html 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Аудитории: для проведения практических занятий  1-315, 1-314, лекционные 

аудитории 1-208, 1-203 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: доска, ПК, на которых 

установлены средства MSOffise  

 

6.3. Специализированное оборудование: нет 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 

материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 

ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 

внимание следующим понятиям (понятие, суждение, умозаключение, 

силлогизм, полемика, доказательство и опровержение) 

Практические  

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом 
лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по 
алгоритму. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспект 
основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. 
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций и рекомендуемую литературу. 
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