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1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История мировых цивилизаций»являются:  

- формирование представлений об историческом прошлом разных стран и народов; 

- осмысление потребности и цели истинно человеческого развития;  

- введение в круг социокультурных проблем, связанных с областью будущей профес-

сиональной деятельности;  

- выработка методологических навыков и умений поиска и работы с исторической 

информацией; 

- формирование гражданской идентичности, развитие интереса и воспитание уваже-

ния к историческому наследию, его сохранению и преумножению; 

- выработка умения проводить критический анализ разноплановых источников и ос-

мысления событий, явлений и процессов, происходящих в России и мировом сообществе 

в их динамике и взаимосвязи; 

- выработка позитивного эмоционально-смыслового отношения к изучению разных 

типов культур. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате изучения дисциплины у студента должны быть сформированы сле-

дующие компетенции: 

ОК-2 - способность анализировать основные этапы и закономерности историче-

ского развития общества для формирования гражданской позиции. 

  

В результате освоения дисциплины «История мировых цивилизаций» обучающиеся 

должны:  

знать: закономерности и этапы историко-культурного процесса, основные истори-

ческие факты, даты, события и имена исторических деятелей; основные события и про-

цессы мировой и отечественной истории цивилизаций;типологию мировых цивилиза-

ций;специфику исторического развития великих цивилизаций прошлого инастоящего; 

уметь: применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гумани-

тарных и социальных наук в профессиональной деятельности; ориентироваться в мировом 

историческом процессе, анализировать процессы и явления, происходящие в обществе;  

  владеть:навыками целостного подхода к анализу социокультурных проблем об-

щества; умением анализировать историческую литературу и источники;способностью вы-

рабатывать активную гражданскую позицию; свойством взвешенного отношения к ценно-

стям разных цивилизационных сообществ. 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к вариативной части  дисци-

плин (Б3.В.ОД.4). Читается во 2 семестре (очная форма обучения) и в 1,2, семестрах (за-

очная форма обучения). Дисциплина «История мировых цивилизаций» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «История», 

«Политология», «История государственного управления», «Риторика». 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препо-

давателем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, кон-

тактная работа – 54 часа по очной форме обучения, 8 часов по заочной форме обучения 

(лекции - 4 часа; консультации – 4 часа); самостоятельная работа обучающихся – 54 часа 

по очной форме обучения . 100 часов по заочной форме обучения. 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических или астрономическихчасов и 

видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы, 

включая самостоятель-

ную работу студентов и 

трудоемкость (в часах по 

формам обучения: очная, 

заочная) 

Формы текущего контроля 

Форма промежуточной ат-

тестации  

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
,.

 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

Са-

мос-

тоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

сту-

ден-

тов 

 

1. Понятие «цивилизация» и основ-

ные теории цивилизационного  

развития 

 2/1 4 5/9 Кейс-стади: стадиальный и 

цикличный способы про-

чтения истории мировых 

цивилизаций Оценивание 

работы 

2. Цивилизации Востока в эпоху 

Древнего мира 

 2/1 4 5/11 Оценивание выступлений 

3. Цивилизации Древней Греции и 

Древнего Рима 

2 2/1 4 5/11 Театрализованная ролевая 

игра «Афины и Спарта» 

Оценивание работы 

4. Западноевропейская средневеко-

вая цивилизация и Византия 

 2 4/1 5/8 Собеседование 

5. Цивилизации Востока в Средние 

века 

 2 4/1 5/8 Оценивание выступлений 

6. Русская средневековая цивили-

зация 

 2 4/1 5/9 Оценивание выступлений 

7. Становление индустриальной 

цивилизации в начале Нового 

времени (XVII – XVIII века) 

 2 4/1 5/9 Дискуссия Оценивание вы-

ступлений 

8. Индустриальная цивилизация 

(XIX – начало XX века) 

 2 4 5/12 Дискуссия Оценивание вы-

ступлений 

9. Формирование и развитие по-

стиндустриальной цивилизации 

(XX век) 

 2/1 4 5/11 Кейс-стади: Формирование 

и развитие постиндустри-

альной цивилизации (XX 
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век) Оценивание провероч-

ной работы 

     9/12 Подготовка к зачету, прове-

рочной работе 

  2/1,2 18/4 36/4 54/1

00 

Зачет 

 

№ п/п Раздел дисциплины Освоенные компе-

тенции 

1. Понятие «цивилизация» и основные теории цивилизаци-

онного  развития 

ОК-2 

2. Цивилизации Востока в эпоху Древнего мира ОК-2 

3. Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима ОК-2 

4. Западноевропейская средневековая цивилизация и Визан-

тия 

ОК-2 

5. Цивилизации Востока в Средние века ОК-2 

6. Русская средневековая цивилизация ОК-2 

7. Становление индустриальной цивилизации в начале Но-

вого времени (XVII – XVIII века) 

ОК-2 

8. Индустриальная цивилизация (XIX – начало XX века) ОК-2 

9. Формирование и развитие постиндустриальной цивилиза-

ции (XX век) 

ОК-2 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффек-

тивно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и дополни-

тельной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогово-

го контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по 

освоению материала, правила написания и сдачиконтрольной работы, перечень рекомен-

дуемой литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение 

семестра с тем, чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также 

часть занятий проводятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-

13-2013 Интерактивное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обуче-

ния, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без 

исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индиви-

дуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. 

Организуются индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная рабо-

та, ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными источниками ин-
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формации и т.д. Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, актив-

ности обучаемых, опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается сре-

да образовательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

Содержание дисциплины 

4.1. Понятие «цивилизация» и основные теории цивилизационного развития 

 Этимология и понятия «цивилизация». Сущность и основные черты цивилизации. 

Фазы цивилизаций. Структура цивилизации. Динамика цивилизации. Механизмы смены 

цивилизаций. Переходный период цикла цивилизации.Типология цивилизаций. Основные 

черты восточного и западного типа цивилизаций. Русская региональная цивилизация.Две 

основные разновидности теории цивилизаций: линейная (теория стадиального развития) и 

циклическая (теория локальных цивилизаций).Теория модернизации. Теория постиндуст-

риального общества. 

 

4.2.  Цивилизации Востока в эпоху Древнего мира 

Переход от первобытности к цивилизации. Общая характеристика древнейших цивилиза-

ций. Человек – природа – общество в древнейшую эпоху. 

Цивилизация Древнего Египта. Шумерская цивилизация. Древнеиндийская цивилизация. 

Древнекитайская цивилизация. Иудейская цивилизация. Персидская цивилизация. Древ-

нейшие цивилизации Америки. 

 

4.3. Цивилизации Древней Греции и Древнего Рима 

 Античная Греция. Греческая община-полис. Два центра цивилизации – противостоя-

ние Афин и Спарты. Эпоха эллинизма. Античный Рим. Истоки римской цивилизации. 

Римская республика. Становление Римской державы. Упадок императорского Рима. Кри-

зис античной цивилизации. Возникновение христианства. 

 

4.4.  Западноевропейская средневековая цивилизация и Византия 

 Становление европейской феодальной цивилизации. Государство и церковь. Власть 

и общество. Христианство как фундамент всего уклада средневековой жизни.  Раннефео-

дальные государства Европы. Расцвет феодализма. Образование централизованных госу-

дарств.Поздний феодализм: гуманизм эпохи Возрождения, великие географические от-

крытия и первоначальное накопление капитала, Реформация в Европе и рождение протес-

тантизма. Европейский абсолютизм. Нидерландская революция. Рождение капитализма в 

Западной Европе.Византийская цивилизация. 

 

4.5Цивилизации Востока в Средние века 

 Китай: конфуцианская цивилизация. Островная средневековая цивилизация Японии. 

Исламская средневековая цивилизация. Индийская средневековая цивилизация.  

 

4.6  Русская средневековая цивилизация 

  Цивилизационная принадлежность Древней Руси. 

Российская цивилизация в Средние века. Монархическое государство и социально-

экономическое развитие России.  

 

4.7 Становление индустриальной цивилизации в начале Нового времени (XVII – 

XVIII века) 
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 Революции и реформы в Западной Европе Нового времени. Просвещение и просве-

тители. Английская буржуазная революция. Промышленная революция и утверждение 

классического капитализма в Англии. Североамериканская война за независимость. Ста-

новление американской цивилизации. Великая Французская революция. Западная Европа 

после Французской революции. Разгром наполеоновской империи. Образование незави-

симых государств в Латинской Америке. «Революция сверху» в России: Пётр I и Екатери-

на II. 

 

4.8  Индустриальная цивилизация (XIX – начало XX века) 

 Формирование материальной основы индустриальной цивилизации. Европейские 

революции 1848 – 1849 гг. (Франция, Германия, Италия, Австрия).  

США: путь к лидерству. Германия и Италия: пути объединения. Викторианская Англия. 

Реформы в скандинавских странах.Отход от традиционализма стран Востока: Египет и 

Турция. Революция Мэйдзи: модернизация по-японски.Процессы модернизации в России 

и «Южной Европе».Культура эпохи индустриализма. 

 

4.9  Формирование и развитие постиндустриальной цивилизации (XX век) 

 Первая мировая война и послевоенная Европа. Итальянский и германский фашизм. 

Антифашистское и революционное движение. Октябрьская революция в России. Станов-

ление советской цивилизации.Кризис капитализма и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта.  Вто-

рая мировая война и Великая Отечественная война советского народа. Противоборство 

цивилизаций в «Холодной войне». Научно-техническая революция в современном мире. 

Европейская интеграция на рубеже XX – XXI веков.  Россия на рубеже XX – 

XXIвеков.Россия и глобальная цивилизация. 

 
Темы практических занятий / консультаций 

1. Определение понятия «цивилизация» и типология цивилизаций. 

2. Теории цивилизационного развития. 

3. От первобытности к цивилизации.  

4. Древнейшие цивилизации Востока. 

5. Цивилизация Древней Греции. 

6. Цивилизации Древнего Рима. 

7. Западноевропейская средневековая цивилизация. 

8. Византийская цивилизация. 

9. Средневековые цивилизации Индии, Китая и Японии. 

10. Исламская средневековая цивилизация. 

11. Древнерусская цивилизация. 

12. Цивилизационное развитие России в Средние века. 

13. Становление новоевропейских цивилизаций. 

14. Начало модернизации России при Петре I и Екатерине II. 

15. Формирование индустриальной цивилизации в США и странах Европы. 

16. Отход от традиционализма в странах Востока и в России. 

17. Европа и Россия в первой половине XX века. 

18. Европа и Россия во второй половине XX века. 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для студентов 
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Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе само-

стоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной програм-

мой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и пе-

речнем литературы, настоятельно рекомендуется при подготовке к очередной лекции ос-

вежить в памяти, по указанию лектора, материал предшествующих дисциплин рабочего 

учебного плана, на который опирается изучаемый раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским 

или электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

 Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение на-

стоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 

07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов ), предусматривая 

при этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектирован-

ный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источни-

ков, представленных в списке рекомендуемой литературы. По каждой из тем для само-

стоятельного изучения, приведенных в программе дисциплины, следует сначала прочи-

тать рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект ос-

новных положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся осново-

полагающими в этой теме и нужных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-

ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, 

www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомен-

дованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачетуследует руководствоваться перечнем вопросов для подго-

товки к итоговому контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных по-

нятий дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литера-

туры, а также литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для 

изучения дисциплины. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. Са-

мостоятельная проработка тем 

18 / 52 

2 Подготовка к практическим занятиям, консультациям. 

Самостоятельная проработка тем 

27 / 36 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4  

4 Подготовка к зачету 6 / 8  

 Итого 54/ 100 

 

Вопросы для самостоятельной работы. 

1. Понятие цивилизации : основные подходы . 

 2. Основные цивилизационные подходы О.Шпенглер,А.Тойнби , Н.Данилевский 

3. Природа и цивилизация . 

 4. Цивилизация и культура : общее и различное . 

 5. Предпосылки возникновения цивилизации . Первобытное общество . 
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 6. Основные характеристики древневосточных цивилизаций . 

7. Античная цивилизация : особенности и этапы развития . 

8. Арабо-мусульманская цивилизация в эпоху Средневековья .   

9. Византия как тип православной цивилизации . 

10. Эпоха Возрождения и Реформации в Западной Европе - как предпосылки перехода к 

буржуазному обществу . 

11. Тоталитарные режимы ХХ в. в истории Мировых цивилизаций . 

12. ХХ век : эпоха научно -технической революции . Возникновение информационного 

общества .   

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные 

технологии: аудиторные занятий проводятся в виде  лекций с использованием ПК и ком-

пьютерного проектора, семинаров, ролевых игр, дискуссий. 

Изучение данной дисциплины, наряду с традиционными преподавательскими мето-

диками, предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: дискус-

сии, проблемного изложения, решения задач и обсуждения в малых группах.  

Предполагаются внеаудиторные он-лайн коммуникации преподавателя со студента-

ми, а также распространение необходимых материалов и осуществление контроля посред-

ством использования возможностей Интернета. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Примерные темы проверочных работ 

1. Восточные государства-деспотии 

2. Греческая община-полис. 

3. Культура древнегреческого полиса. 

4. Истоки римской цивилизации 

5. Последняя фаза цивилизации: эпоха эллинизма 

6. Республика в Древнем Риме. 

7. Становление Римской державы. Социальная и экономическая динамика. 

8. Империя в Древнем Риме. Упадок или расцвет цивилизации? 

9. Град Земной и Град Божий: государство и церковь в Средневековой Европе. 

10. Власть и общество в Средневековой Европе. 

11. Технические революции периода феодализма. 

12. Духовный мир средневековья. 

13. Этики и идеология феодального общества. 

14. Европа на пороге нового времени. 

15. Истоки европейского чуда: рождение капитализма 

16. Ренессанс и реформация в Европе. 

17. Особенности феодализма в Византии. 

18. Духовная жизнь в Византии. 

19. Закат Византии. 

20. Китай: конфуцианская цивилизация. 

21. Основы монархической власти в России. 

22. Христианство и народные верования России. 

23. Эпоха Просвещения и просветители. 
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24. Цивилизации Востока и колониальная система 

25. Германский путь к модернизации 

26. Духовная культура эпохи индустриализации 

27. Преобразования экономики на пути к постиндустриальному обществу. 

28. Тенденции преобразования духовной сферы в переходный период от индустриаль-

ного к постиндустриальному обществу. 

Примерные вопросы к зачету 

Способствуют освоению обучающимися ОК-2 

1. Цивилизация: этимология понятия, сущность, основные черты, фазы,  

структура, динамика. Механизмы смены цивилизаций. 

2. Типология цивилизаций. 

3. Основные черты восточного и западного типа цивилизаций. 

4. Русская региональная цивилизация. 

5. Линейно-стадиальная и циклическая теории цивилизаций. 

6. Теория модернизации. 

7. Теория постиндустриального общества. 

8. Переход от первобытности к цивилизации. 

9. Общая характеристика древнейших цивилизаций. 

10. Цивилизация Древнего Египта. 

11. Цивилизация Древней Индии. 

12. Древнекитайская цивилизация. 

13. Цивилизация Древней Греции. 

14. Цивилизация Древнего Рима. 

15.Краткая характеристика западноевропейской средневековой цивилизации. 

16. Раннефеодальные государства Европы и образование централизованных 

государств. 

17. Гуманизм эпохи Возрождения и первоначальное накопление капитала. 

18. Европейская Реформация и рождение протестантизма. 

19. Нидерландская буржуазная революция и рождение капитализма в 

      Западной Европе. 

20. Византийская цивилизация. 

21. Средневековая цивилизация Японии. 

22. Исламская средневековая цивилизация. 

23.Характерные черты и особенности цивилизационного развития Древней   

      Руси. 

24. Российская цивилизация в Средние века. 

25. Западноевропейское Просвещение: имена и идеи. 

26. Английская буржуазная революция и промышленный переворот. 

27. Становление североамериканской цивилизации: война за независимость и    

      образование США. 

28. Великая Французская революция и разгром наполеоновской империи. 

29. Образование независимых государства в Латинской Америке.  

30. Пётр I: личность и деятельность. 

31. Екатерина II: личность и деятельность. 

32. Завершение промышленного переворота в Западной Европе и  

      европейские революции середины XIX века. 
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33. США во второй половине XIX. 

34. Объединение Германии и Италии. 

35. Революция Мэйдзи. 

36. Викторианская Англия. 

37. Египет и Турция во второй половине XIX – начале XX века. 

38. Российская империя во второй половине XIX века. 

39. Европейская культура эпохи индустриализма: характерные черты и  

      особенности. 

40. Первая мировая война и послевоенная Европа. 

41. Итальянский и германский фашизм. 

42. Антифашистское и революционное движение в Европе в середине –   

      второй половине XX века. 

43. Октябрьская революция в России и становление Советской цивилизации. 

44. Кризис капитализма и «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

45.Вторая мировая война и Великая Отечественная война Советского 

      народа. 

46. Противоборство цивилизаций в «Холодной войне». 

47. НТР в современном мире. 

48. Европейская интеграция на рубеже XX–XXI века. 

49. Россия на рубеже XX – XXI века. 

50. Россия и глобальная цивилизация. 

 
Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисципли-

ны (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка док-

ладов и рефератов; выполнение лабораторных и проверочных работ, индивидуальных за-

даний, участие в деловых играх и т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по 

основным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контро-

ля знаний и работы в течение семестра. 

 
Критерии оценок 

 

Текущий контроль знаний:  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. - выполнение студентом всех видов 40 
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 работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на се-

минарах, коллоквиумах, при тестирова-

нии; подготовка докладов и рефератов; 

выполнение лабораторных и провероч-

ных работ, индивидуальных заданий, 

участие в деловых играх и т.п.); 

2. Выполнение проверочной работы 

 

20 

 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции(конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на занятии–1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, подготов-

ка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балл и выше.  

Итоговая аттестация по дисциплине 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета (экзамена), который проводится в уст-

ной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с 

учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки итоговой аттестации в ходе зачета (экзамена).  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за итоговую аттестацию (результат в ходе зачета, экзамена) – 100 баллов. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реа-

лизуется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

 

Примеры тестов для текущего контроля знаний и промежуточной атте-

стации 

Тесты для формирования компетенции ОК-2 

 
1. Термин «цивилизация» возник: 

А) в Древней Греции;  

Б) в Древнем Риме;   

В) во Франции в эпоху Просвещения.  

2. Выберите правильное соотношение: 
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1) теория стадиального развития цивилизации; 

2) теория локальных цивилизаций. 

А) Э. Тоффлер;  

Б) У. Ростоу;  

В) Н.Я. Данилевский;  

Г) О. Шпенглер; 

Д) А. Тойнби; 

Е) А. Фергюссон; 

Ж) Ш. Ито.  

3. Переход от первобытности к цивилизациисопровождался: 

А) возникновением и развитием городов;  

Б) полной зависимостью людей от природы; 

В) зарождением письменности; 

Г) возникновением орудий труда; 

Д) формированием государства. 

4. Выберите правильное соотношение: 

1) восточный тип цивилизации; 

2) западный тип цивилизации. 

А) линейный прогрессизм;   

Б) циклическое восприятие времени; 

В) покорение природы; 

Г) культ человеческого разума;   

Д) общинные традиции; 

Е) верховенство закона; 

Ж) строгая общественная иерархия и отсутствие гражданского общества. 

5. Выберите правильное соотношение: 

1) речные цивилизации; 

2) приморские цивилизации. 

А) китайская цивилизация; 

Б) шумерская цивилизация; 

В) греческая цивилизация; 

Г) финикийская цивилизация; 

Д) египетская цивилизация. 

6. Западная Римская империя пала под ударами варварских племён в : 

А) 416 г.; 

Б) 438 г.;   

В) 476 г. 

7. Христианство стало государственной религией в: 

А) 305 г;  

Б) 313 г; 

В) 325 г.  

8. Выберите правильное соотношение: 

1) Англия. 

2) Франция. 

3) Испания. 

А) кортесы; 

Б) парламент; 

В) Генеральные штаты. 
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9. Первые капиталистические предприятия, где использовался ручной труд и суще-

ствовало разделение труда: 

А) ремесленная мастерская;  

Б) мануфактура;  

В) фабрика. 

10. Константинополь пал под ударами крестоносцев в: 

А) 1202 г.;  

Б) 1203 г.;  

В) 1204 г.  

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература: 

Девлетов О. У. История Европы с древнейших времён до конца XV века: учебное пособие 

для студентов вузов . – Директ-Медиа, 2015 г.  – 526 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/180521 

Зеленская Т. В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время: учебное 

пособие. – Директ-Медиа 2014 г.  377 с. // http://www.knigafund.ru/books/185098 

Дополнительная литература: 

Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 1 – 

Директ-Медиа 2015 г.  954 с. // http://www.knigafund.ru/books/183363 

Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 2 – 

Директ-Медиа 2015 г.  – 767 с. // http://www.knigafund.ru/books/183074 

 

В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляет-

ся право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной 

системы «КнигоФонд» (www.knigafund.ru). . 

Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступные в электронном пе-

риодическом издании: 

Девлетов О. У. История Европы с древнейших времён до конца XV века: учебное пособие 

для студентов вузов . – Директ-Медиа, 2015 г.  – 526 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/180521 

Зеленская Т. В. История стран Западной Европы и Америки в новейшее время: учебное 

пособие. – Директ-Медиа 2014 г.  377 с. // http://www.knigafund.ru/books/185098 

Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 1 – 

Директ-Медиа 2015 г.  954 с. // http://www.knigafund.ru/books/183363 

Садохин А. П., Грушевицкая Т. Г. История мировой культуры: учебное пособие, Ч. 2 – 

Директ-Медиа 2015 г.  – 767 с. // http://www.knigafund.ru/books/183074 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-

нет,необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Журнал «Антропологический форум»  Сайт: intelros.ru 

2. Журнал «Век глобализации»  Сайт: intelros.ru 

3. Журнал «21-й век» Сайт: intelros.ru 

http://www.knigafund.ru/books/180521
http://www.knigafund.ru/books/183363
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/180521
http://www.knigafund.ru/books/185098
http://www.knigafund.ru/books/183363
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4. Журнал «Дружба народов»  Сайт: intelros.ru 

5. Журнал «Континент»  Сайт: intelros.ru 

6. Журнал «Курьер ЮНЕСКО»  Сайт: intelros.ru 

7. Журнал «Мир и политика»  Сайт: intelros.ru 

8.  Журнал «Отечественные записки»  Сайт: intelros.ru 

9.  Журнал «Партнёрство цивилизаций»  Сайт: intelros.ru 

10.  Журнал «Политико-философский ежегодник» Сайт: intelros.ru 

11.  Журнал «Прогнозы и стратегии»  Сайт: intelros.ru 

12.  РАН Серия «Социокультурные проблемы глобализации» Сайт: intelros.ru 

13. Всемирная история в Интернете Сайт http://www.hrono.ru. 

14. Материалы русской истории Сайт http://www.magister.msk.ru/library/history 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (моду-

ля) 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 

Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы пра-

вильной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в 

соответствии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может ока-

зать составление плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит 

подчинить свободное время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С ве-

чера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесо-

образно подвести итог работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному 

плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой причине они произош-

ли. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успеш-

ной учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завер-

шения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана. Все задания к практиче-

ским занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную работу, рекомендуется 

выполнять непосредственно после соответствующей темы лекционного курса, что способ-

ствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить и устранить «про-

белы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его основе присту-

пить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов 

учебных занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых 

обладает определенной спецификой. 

Подготовка к лекциям 

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требу-

ется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с кон-

спектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на кон-

кретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 

студенту понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и 

в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предпола-

гающий интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным 

тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 

http://www.hrono.ru/
http://www.magister.msk.ru/library/history
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вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, 

а затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или остав-

ляя поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 

дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподава-

телям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая 

наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо за-

помнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, под-

черкивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и симво-

лов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными 

словами для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, 

но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьез-

ная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретиче-

ским материалом. 

Подготовка к практическим занятиям 

Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомле-

ния с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. 

Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке теку-

щего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, ре-

комендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо вы-

учить наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изуче-

ния курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно отве-

тить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить 

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 

полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лими-

та аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособия-

ми, научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета 

является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет 

значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубо-

кому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к конкрет-

ной проблеме. 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

Рекомендации по работе с литературой 
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Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и ста-

тей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 

работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой про-

блемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отме-

чаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и 

именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблема-

тичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 

которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобрав-

шись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно 

у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оце-

нивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять 

их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять 

из них ту, которая более убедительна.  

Следующим этапом работыс литературными источниками является создание кон-

спектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдель-

ных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого 

курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-

либо теме. Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстроч-

ным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в кон-

спектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (ав-
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тор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта информации может 

быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг 

с другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, дру-

гим студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различ-

ного характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, струк-

тура текста, предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 

его высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках нахо-

дятся сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
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11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем 

Windows 8, MicrosoftOffice 2007 (MicrosoftWord 2007 - Текстовый процессор; 

MicrosoftPowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информа-

ционно-правовая система. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой матери-

ально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмот-

ренных данной программой и соответствующей действующим санитарным и противопо-

жарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских заня-

тий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором NecNP-V260G, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семина-

ров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  BenqMS504, стационарным экраном 

«DigisOptimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, ос-

нащенной ноутбуками «LenovoB590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭ-

ГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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