
История мировых цивилизаций 

Аннотация программы курса 

 

Курс «История мировых цивилизаций» относится к базовой части гума-

нитарного цикла (Б.1) для направления подготовки  080200 – Менеджмент и 

адресован студентам 1 курса (1 семестр) очной и заочной формы обучения. 

Дисциплина реализуется кафедрой гуманитарных и социально-

экономических  дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Целями курса «История мировых цивилизаций» является формирова-

ние у студентов взгляда на историю как на единый процесс, поле взаимодей-

ствия личности, социума, культуры, на выявление соотношения общего и 

особенного в развитии цивилизаций. Составители стремились показать реа-

лизовавшуюся в истории всемирность, рассматривая в качестве ее критерия 

непреходящую ценность, неповторимость каждого «сегмента» мирового про-

странства, многообразие, многовариантность развития человечества. 

Задачи курса состоят в рассмотрении основных фактов и явлений все-

общей истории, выявлении типологических моделей развития, выделении 

уникального в историческом процессе, прослеживании эволюции базовых 

понятий, необходимых для структурирования событийной канвы, формиро-

вании представлений о современных методологических подходах к изучению 

истории. 

Студенты, обучающиеся по данному курсу к первому семестру обучения 

должны иметь представление об истории Древнего мира и Средних веков, 

Нового и Новейшего времени владеть основной терминологией и основным 

понятийным аппаратом социо-гуманитарного знания. Знания, умения и 

навыки, приобретаемые в ходе изучения данной дисциплины, являются не-

обходимым условием для усвоения дисциплин (Б.1) гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла; (Б.2) математического и естественнонаучного 

цикла: концепции современного естествознания, история науки и техник; 

(Б.3) профессионального цикла: археология, этнология, история мировых ре-



лигий, история искусства, история культуры, история материальной культу-

ры, история музеев мира. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными и профессиональными компетенциями: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и лич-

ностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способен понимать движущие силы и закономерности исторического про-

цесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей стра-

ны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

- способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, проис-

ходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 

(ОК-4); 

- способен понимать сущность и значение информации в развитии современ-

ного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникаю-

щие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной без-

опасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

- способен, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информа-

ционный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9). 

Объем курса: 

- для  студентов очной формы обучения составляет  52 часа: 24 часа – лекции, 

28 часов – семинары. Самостоятельная работа – 92 час. Общая трудоемкость 

дисциплины – 4 зачетных единицы, 144 часа. Форма контроля: контрольные 

работы, дифф-зачет. 

-для студентов заочной формы обучения составляет  14 часов: 8 часов – лек-

ции, 6 часов – семинары. Самостоятельная работа – 130 часов. Форма кон-

троля: контрольные работы, дифф-зачет. 



  Основные разделы дисциплины: 

Введение в предмет 

Цивилизации Древнего Востока 

Античная цивилизация 

Средневековая цивилизация 

Цивилизация Нового Времени 

Новейшее время и черты его цивилизации 


