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1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Мировые цивилизации» является формирование у 

обучающихся компетенций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлению 38.03.02 "Менеджмент"и приобретение 

ими знаний мировых цивилизаций, которые помогут сформировать мировоззрение 

личности, ее ориентации и установки, а также позволит осмыслить современную 

действительность как совокупность мировых достижений человеческого общества.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Мировые цивилизации" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, 

вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и 

поддерживать электронные коммуникации 

ПК-2 владением различными способами разрешения конфликтных ситуаций 

при проектировании межличностных, групповых и организационных 

коммуникаций на основе современных технологий управления 

персоналом, в том числе в межкультурной среде 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2 зачетные единицы (72 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при обучении по дисциплине 

«Политология», направлены на реализацию компетентностного подхода и широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков студентов.При выборе образовательных технологий традиционно используется 

лекционно-семинарско-зачетная система, а также информационно-коммуникационные 

технологии, исследовательские методы обучения, обучение в сотрудничестве (дискуссия). 

Самостоятельная работа студента организована с использованием традиционных видов 

работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы относятся отработка 

теоретического материала по учебным пособиям. К интерактивным технологиям 

относится отработка отдельных тем, подготовка к текущему контролю и промежуточной 

аттестации в интерактивном режиме, интерактивные консультации в режиме реального 

времени по специальным технологиям, основанным на коллективных способах 

самостоятельной работы студентов. При реализации образовательной программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

используются информационно-коммуникационные технологии: система дистанционного 

обучения, видео-конференц связь, сервис для проведения вебинаров, интернет-ресурсы. 

Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий 

стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные 



процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать 

будущий выпускник.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Формирование цивилизаций Древнего Востока и античного мира. 

 

1.1 Предпосылки перехода к цивилизации. Общая характеристика древнейших 

цивилизаций. Письменность как важнейший цивилизационный фактор.  

1.2 Роль античности в мировом историческом развитии. Древний Рим и его вклад в 

мировую цивилизацию. Христианство и его роль в эволюции античной цивилизации. 

Межцивилизационные контакты и влияния в Древнем мире.  

РАЗДЕЛ 1 

Формирование цивилизаций Древнего Востока и античного мира. 

опрос 

РАЗДЕЛ 2 

Развитие цивилизаций в Средние века. 

 

2.1. Дискуссии о хронологическом рубеже Древности и Средневековья и о содержании 

понятия «Средние века».  

2.2. Эволюция феодальных государств Западной Европы. Трансформация средневекового 

европейского общества в XIV-XV вв. 2.3. Возникновение и развитие русской цивилизации. 

Специфика цивилизационного развития Руси между Западом и Востоком. Особенности 

православия.  

2.3. Зарождение и развитие мусульманской цивилизации. Цивилизация номадов.  

РАЗДЕЛ 2 

Развитие цивилизаций в Средние века. 

опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Становление и развитие индустриальной цивилизации. 

опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Становление и развитие индустриальной цивилизации. 

 

3.1. Изменения в материальной и духовной культуре европейского общества в XV-XVI вв. 

Революции и реформы в становлении индустриальной цивилизации.  

3.2. Московское царство в XVI–XVII вв.: становление, кризисы, реформы. Особенности 

развития России в XVIII-XIX вв. Роль и особенности православия.  

3.3. 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.  

РАЗДЕЛ 4 

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

 

4.1. Становление индустриального урбанизированного общества. От утопического 

социализма к массовому социалистическому движению.  

4.2. Империалистическая стадия развития капитализма. Первая мировая война. 

Модернизация в Японии. Египет, Турция - специфика цивилизационного развития. 



Революция в Китае. 

4.3. Октябрь 1917. Становление советской цивилизации. Преодоление экономических 

проблем в СССР. Распространение фашизма в Европе. Кризис капитализма. Вторая 

мировая война. Великая Отечественная война. Образование двух мировых систем 

РАЗДЕЛ 4 

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

дискуссия 

РАЗДЕЛ 5 

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

дискуссия 

РАЗДЕЛ 5 

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

 

5.1. Распад колониальной системы. Борьба СССР и США за сферы влияния. Послевоенный 

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

цивилизаций. Цивилизационное разнообразие современного мира. Перестройка в СССР: 

ускорение, гласность, новое мышление. 

5.2. Латинская Америка во второй половине ХХ в. Модели развития восточных 

цивилизаций в постиндустриальную эпоху. Глобализация и взаимодействие цивилизаций.  

Зачет 

Зачет 

Зачет 

Зачет 

 


