
 

История мировых цивилизаций: аннотация программы курса 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» является частью Блока Б1 

«Вариативная часть» учебного плана подготовки студентов по направлению 

081100 – Государственное и муниципальное управление и адресована сту-

дентам 1 курса, 1 семестр. 

 Дисциплина реализуется кафедрой Гуманитарных и социально-

экономических дисциплин филиала РГГУ в г. Балашихе. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

Древнеегипетской цивилизацией, цивилизацией Древней Месопотамии, 

Древнеиндийской и Древнекитайской цивилизацией, Крито-Микенской ци-

вилизацией,  Античной греческой цивилизацией,  Римской цивилизацией, 

эпохой Раннего Средневековья (V-X вв.),  эпохой развитого средневеко-

вья (XI — XIII вв).  Государствами  Востока в V-XV вв. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.  

Формирование у студентов взгляда на историю как на единый процесс, 

поле взаимодействия личности, социума, культуры, на выявление соотноше-

ния общего и особенного в развитии цивилизаций, рассматривая в качестве 

ее критерия непреходящую ценность, неповторимость каждого «сегмента» 

мирового пространства, многообразие, многовариантность развития челове-

чества. 

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. 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе изучения данной 

дисциплины, являются необходимым условием для усвоения дисциплин (Б.1) 

гуманитарного, социального и экономического цикла таких как: история, фи-



лософия, экономика; (Б.2) математического и естественнонаучного цикла: 

концепции современного естествознания, история науки и техник; (Б.3) про-

фессионального цикла: археология, этнология, история мировых религий, ис-

тория искусства, история культуры, история материальной культуры, исто-

рия музеев мира. 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следую-

щими общекультурными и профессиональными компетенциями: владеть 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию ин-

формации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); способен 

понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно зна-

чимые философские проблемы (ОК-2); способен понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; события и процессы экономиче-

ской истории; место и роль своей страны в истории человечества и в совре-

менном мире (ОК-3); способен анализировать социально-значимые проблемы 

и процессы, происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их раз-

витие в будущем (ОК-4); способен понимать сущность и значение информа-

ции в развитии современного информационного общества, сознавать опасно-

сти и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); способен, используя отечественные и зарубежные источники ин-

формации, собрать необходимые данные,  проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9) 

Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетные единицы. 108 часов. 

Объем курса для студентов заочной формы обучения составляет 10 ча-

сов: 8 часов  лекции и 2 часа семинар. Самостоятельная работа студента со-

ставляет 98 часов. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля успеваемости: 

Для студентов заочной формы обучения 1 контрольная работа и экзамен. 

 


