
История мировых цивилизаций: аннотация программы курса 

 

Курс «История мировых цивилизаций» является обязательной 

общегуманитарной дисциплиной федерального компонента. Настоящая 

программа предназначена для студентов неисторической специальности 

«Государственное и муниципальное управление».  

Предмет курса – история мировых цивилизаций с древнейших времен 

до наших дней.  

Цель курса – формирование у студентов представления об 

историческом пути мировых цивилизаций через призму основных социально-

политических и экономических эпох человеческого общества. 

Задача курса – ознакомление студентов с особенностями 

исторического развития мирового сообщества, выработка целостной картины 

развития всеобщей истории.  

Программа предусматривает изучение курса по проблемно-

хронологическому принципу. Её содержание дает возможность рассмотреть 

органически взаимосвязанные проблемы всеобщей и отечественной историй, 

исследовать историю отдельных стран и народов в рамках цивилизационного 

подхода, который позволяет создать единую картину всеобщей истории. 

Важно понимать, что курс истории мировых цивилизаций для 

студентов неисторических специальностей не предполагает подробного 

изложения всех модификаций и парадигм трактовки исторического процесса, 

которые существуют в современной исторической науке. В программе 

выделены важнейшие проблемные блоки всеобщей истории. Внутри 

проблемных блоков материал расположен в хронологическом порядке. 

Студент, изучающий дисциплину «История мировых цивилизаций, 

должен: 

1. Понимать характер истории как науки; её место в системе 

гуманитарного знания. 



2. Иметь научное представление об основных эпохах истории мировых 

цивилизаций, учитывая проблемно-хронологический принцип. 

3. Знать важнейшие исторические факты, даты, события и имена 

исторических деятелей. 

4. Владеть основами исторического мышления, уметь выражать и 

обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся ценностного 

отношения к историческому прошлому, формам организации и эволюции 

общественных систем, вкладу народов мира, известных исторических 

деятелей в достижения мировой цивилизации. 

5. Уметь работать с научной литературой по всеобщей истории, иметь 

навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений социально-

общественной жизни на основе исторического материала. 

6. Развить способность к аналитическому мышлению, понять и 

объективно оценить достижения российской истории и культуры в рамках 

мирового исторического процесса. 

Основными методами изучения курса для студентов  неисторических 

специальностей являются: самостоятельная работа с учебниками и учебными 

пособиями, дополнительной литературой, рецензирование монографий на 

выбор. Аудиторно предусмотрены лекционные занятия. 

Форма контроля: выполнение реферата, экзамен. 

Программа курса «История мировых цивилизаций» адаптирована в 

соответствии с учебным планом филиала РГГУ в г. Балашихе для студентов I 

курса (1-2 cеместр)  очной формы обучения специальности «Государственное 

и муниципальное управление». Объем курса составляет 56 часов лекций. 

Общая трудоемкость дисциплины – 140 часов. Форма контроля: 1 семестр – 

зачет, 2 семестр – экзамен, контрольная работа, реферат. 

Объем курса для студентов 1 курса ( 2 семестр) заочной формы 

обучения и заочной формы обучения на базе второго высшего образования: 

16 часов лекций. Общая трудоемкость дисциплины составляет 106 часов. 

Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 



Объем курса для студентов 1 курса ( 2 семестр) заочной формы 

обучения: 22  час лекций. Общая трудоемкость дисциплины составляет 140 

часов. Форма контроля: контрольная работа, экзамен. 

Основные разделы дисциплины: 

Введение. История как наука, ее понятийный аппарат. Место истории в 

гуманитарном знании. Основные методологические подходы к изучению 

истории. Дискуссия вокруг понятия «цивилизация». Типология цивилизаций. 

Региональные, культурные и религиозные критерии в определении типа 

цивилизации. 

Раздел 1. Происхождение человека и начальный этап формирования 

человеческого общества. 

Раздел 2. История Древнего мира. Общие черты древневосточных обществ. 

Раздел 3. Античное общество. 

Раздел 4. Средневековье. 

Раздел 5. Зарубежные страны в новое время. 

Раздел 6. Мир на рубеже веков (1870-е гг. – 1914 г.) 

Раздел 7. Мир в новейшее время. 

Раздел 8. Мир последней четверти ХХ – начала ХХI века. 

 


