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1.1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
- формирование целостной системы знаний об истории мировых 
цивилизаций, о своеобразии экономического развития цивилизаций Востока 
в сопоставлении с Западом. 
 
Задачи курса: 

- формирование знаний о закономерностях и многообразии путей 
развития общества и государства; 
 - освоение взаимосвязи экономического, социального и политического 
развития стран мира. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «История мировых цивилизаций» является дисциплиной 
по выбору и изучается на 1 курсе во 2 семестре. Изучение «Истории мировых 
цивилизаций основывается на сумме знаний, полученных студентами в ходе 
освоения дисциплины «История» (1 курс 1 семестр). Дисциплина «История 
мировых цивилизаций» предшествует дисциплине «Философия» (2 курс, 1 
семестр). 
 
2.1. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: 
Самостоятельная работа по данному курсу состоит из двух частей:  
1. Изучение теоретических основ курса, используя источники, данные в 
списке литературы.  
Контроль осуществляется с помощью:  
- выполнения контрольных работ (задания к аудиторным практическим 
работам);  
 - ответов на вопросы теста;  
 - ответов на вопросы подготовки к экзамену.  

Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку, 

час 

Форма 
СРС 

Форма 
контроля 

Введение  9 Написание 
реферата 

Заслушивание реферата 

Тема 1. 
Формирование 
цивилизаций Древнего 
Востока и античного 
мира 
 

9 Написание 
реферата 

Заслушивание реферата 

Тема 2. Развитие 
цивилизаций в средние 
века 

9 Написание 
эссе 

Обсуждение эссе 



 
Тема 3. Становление и 
развитие 
индустриальной 
цивилизации 
 

11 Написание 
эссе 

Обсуждение эссе 

Тема 4. Развитие 
мировых цивилизаций 
во второй половине 
XIX – первой половине 
XX вв. 
 

11 
Подготовка 
к семинару 
 

Тест 

Тема  5. Альтернативы 
и модели развития 
мировых цивилизаций 
в пост-индустриальную 
эпоху 
 

13 
Подготовка 
к семинару 
 

тест 

2.2.Методические указания по освоению дисциплины (для 
обучающихся):  

Для освоения дисциплины следует обратиться к рабочей программе 
дисциплины и фондам оценочных средств. В рабочей программе 
описываются темы и разделы, на которые необходимо обратить особое 
внимание, так как они ориентированы на формирование будущих 
профессиональных знаний бакалавра. Фонды оценочных средств 
предназначены для проверки умений и применения знаний знаний 
обучающегося и отдельными этапами подготавливают к итоговой 
аттестации, формируя, общекультурные, общепрофессиональные, 
профессиональные компетенции, предусмотренные стандартом. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение 

рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.) ;  
- выполнение контрольных и курсовых работ; 
- подготовку к итоговой, или промежуточной аттестации (подготовка к 

экзамену или зачету). 
При домашней подготовке к семинарским (практическим) занятиям по 

каждой теме студенты должны проработать конспекты лекций, литературные 
источники, выбрать дополнительную литературу по своему усмотрению, 
подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме 
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия 
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на 



умение применять теоретические знания на практике. В процессе этой 
деятельности решаются следующие задачи:  

- научить работать с учебной литературой; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и навыки; 
- стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать 

творческую активность и инициативу. 
Дисциплину следует изучать не только на основании лекций и 

практических занятий. Необходимо прибегать к различным источникам 
информации, в том числе ресурсам сети Интернет, официальным изданиям 
министерств и ведомств, специализированным сайтам. В электронной 
библиотечной системе имеются достаточное количество изданий учебников 
и научных сборников для самостоятельной работы студентов. 

Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных 
обучающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых 
инновационных игр, пакетов прикладных программам.  

Каждая тема сопровождается вопросами для повторения. По прошествии 
темы студенту рекомендуется проверить усвоение знаний путем ответа на 
вопросы темы, а также на тестовые задания, при необходимости – решить 
задачи. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент 
может подготовить реферат, доклад, информационное сообщение по теме 
или эссе. Чаще всего это тестирование. При выполнении тестов необходимо 
обратиться к учебникам и учебным пособиям, имеющимся в библиотеке 
учебного заведения. 

 
2.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

Реферат 
В течение курса подразумевается написание одного реферата. На подготовку 

к реферату отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается 
студентом. Сдача реферата происходит в конце курса. 

Реферат – (нем. Referat, от лат. refere — докладывать, сообщать) — 
письменный доклад или выступление по определённой теме, в котором собрана 
информация из одного или нескольких источников на заданную тему объемом 10-
12 страниц в машинописном или рукописном виде.  

Методические указания 
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может 

выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки 
реферата по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата студент 
должен решить следующие задачи: 

– обосновать актуальность и значимость темы; 
– ознакомиться с литературой и сделать ее анализ; 
– собрать необходимый материал для исследования; 
– провести систематизацию и анализ собранных данных; 



– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 
исследования; 

– по результатам полученных данных сделать выводы. 
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 6.30-2003 и 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New 
Roman, межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее 
– 20 мм, правое – 10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объем реферата – 10–15 
страниц. 

 
Тематика рефератов: 

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. 

21.  Зарождение индустриальной цивилизации. 

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



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

социализм 

24.  Массовое общество и причины его возникновения.  

Эссе  
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к 

эссе отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. 
Сдача эссе происходит в конце курса.  

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество 
часов отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе от французского "essai", англ. "essay", "assay" - попытка, проба, очерк; 
от латинского "exagium" - взвешивание. Создателем жанра эссе считается 
М.Монтень ("Опыты", 1580 г.). Это прозаическое сочинение - рассуждение 
небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и публицистики, 
свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не 
претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как 
правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и 
может иметь философский, историко-биографический, публицистический, 
литературно-критический, научно-популярный, беллетристический характер.  

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему, 
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но 
обязательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в 
развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это 
позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 
структурировать информацию, использовать основные категории анализа, 
выделять причинно-следственные связи, иллюстрировать понятия 
соответствующими примерами, аргументировать свои выводы; овладеть научным 
стилем речи. Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной 
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 
использованием концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого 
в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 
поставленной проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе 
могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это может быть 
анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ 
материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых 
моделей, подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, 
подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не 
должна инициировать изложение лишь определений понятий, ее цель — 
побуждать к размышлению. 

Тематика эссе: 
1. Мир между двумя мировыми войнами. Тенденции развития ведущих 

держав. 



2.  Мировая социалистическая система: оценки современников и историков. 

3.  Мир после Второй мировой войны. Биполярная система. 

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

5.  Эволюция политических систем Запада в конце XX в. 

6.  Глобализация: qui bone? 

7.  Взаимоотношения России и стран Запада в современных условиях. 

8.  Взаимоотношения России и стран Востока в современных условиях. 

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

2.4.Зачет 
 

Вопросы к зачету: 
 
1. Понятие цивилизации. Типы развития общества.  
2. Предпосылки возникновения древнейших цивилизаций.  
3. Характеристика древних восточных цивилизаций.  
4. Основные черты античной цивилизации (Греция, Рим).  
5. Периодизация истории Древней Греции.  
6. Основные периоды истории Древнего Рима.  
7. Понятие феодализм. Раннее средневековье в Западной Европе. 
8. Развитое (классическое) средневековье в Западной Европе.  
9. Особенности развития феодализма в Византии.  
10. Характеристика стран Востока в средние века.  
11. Социально-экономическое развитие Западной Европы в ХV−ХVI вв.  
12. Великие географические открытия.  
13. Ренессанс. Характеристика культуры Возрождения.  
14. Реформация и контрреформация.  
15. Абсолютизм в странах Западной Европы: общее и особенное.  
16. Эпоха Просвещения.  
17. Модернизация в Новое Время.  
18. Буржуазные революции ХVII−ХVIII вв.  
19. Промышленный переворот: основное содержание, предпосылки, 

последствия.  
20. Характеристика индустриального общества. 
21. Колониальный раздел мира.  
22. Империализм как особая стадия капитализма. Мировые войны в ХХ 

в.  
23. НТР и ее влияние на человеческое сообщество в ХХ в.  
24. Глобальные проблемы современной цивилизации 

 
2.5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 



Основная литература: 
1. Садохин, А.П. История мировой культуры : учебное пособие / А.П. 

Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 975 с. : ил. - (Cogito 
ergo sum). - ISBN 978-5-238-01847-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115180 

2. Культурология. История мировой культуры : учебник / Ф.О. Айсина, 
И.А. Андреева, С.Д. Бородина и др. ; под ред. Н.О. Воскресенской. - 2-е изд., 
стер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 759 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-01406-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115386 

3. Культурология. История мировой культуры: хрестоматия : учебное 
пособие / А.Н. Маркова, Е.М. Сквориова, С.Д. Бородина и др. ; под ред. А.Н. 
Марковой. - 2-е изд., стер. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 607 с. : ил. - (Cogito 
ergo sum). - ISBN 978-5-238-01397-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115381 

 
 
Дополнительная литература: 
4. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от античности до 

наших дней: учебник /Т.В. Ильина. – М.: Юрайт, 2015. - 444 с.(Г) 
5. Садохин, А.П. Мировая культура и искусство : учебное пособие / А.П. 

Садохин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 415 с. - (Cogito ergo sum). - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-238-02207-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115026 

6. Садохин, А.П. Мировая художественная культура : учебное пособие / 
А.П. Садохин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. : ил. - (Cogito ergo sum). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01417-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115032 
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