
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б3.Б.7 ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА по направлению 

50.03.01. искусства и гуманитарные науки

Квалификация (степень) выпускника БАКАЛАВР

Утверждено на заседании кафедры
культурологи и искусствоведения
Протокол № 6 от 23.06.2014
Зав. Кафедрой____________ /А.А.Хлевов/ 
_

Утверждено на заседании УМС
Протокол № 5 от 24.06.2014 г.
Председатель Совета
___________________ /Д.В.Кузютин/

Санкт-Петербург

1



2014

ДИСЦИПЛИНА 
«ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

Место дисциплины  в структуре ООП:

Дисциплина  Б3.Б.7  «История  мировых  цивилизаций»  является  учебным
компонентом профессионального  цикла  базовой части  и  предназначена  для  студентов,
обучающихся по направлению 50.03.01. «Искусства и гуманитарные науки».

Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Дисциплина
(учебные курсы) / семестр

Трудоемкость 252 ч.
Аудиторная

нагрузка, часы:
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История мировых 
цивилизаций / 2,3,4

7/0,5 234 108 126 36 72 -
Зачет/ 2,3
Экзамен/4

Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины:

Целью  дисциплины  «История  мировых  цивилизаций»  является  формирование
целостного  представления  о  мировой  истории  через  выявление  основных  тенденций
развития  мировых цивилизаций в социально-экономическом, политическом, культурном
аспектах, а также понимание исторической обусловленности современных цивилизаций
посредством анализа их исторических особенностей  и раскрытия общих механизмов их
развития.

студент должен обладать следующими компетенциями:

 готовностью  к  критическому  осмыслению  явлений  социальной  и  культурной
жизни, способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановки
цели и выбору путей её достижения (ОК-1);

 готовностью  уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому  наследию  и
культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социальные  и  культурные
различия (ОК-2);
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 способностью  анализировать  основные  контексты  социального  взаимодействия
(ПК-2).

Для достижения поставленной цели необходимо, чтобы студенты:

Знали:
 формы и типы цивилизаций, основные культурно-исторические центры и регионы

мира;
 знать историю российской цивилизации, её место в системе мировой культуры и

цивилизации;
 основы мировой и отечественной культуры;
 движущие  силы,  многовариантность  и  закономерности  исторического  процесса,

роль цивилизации в историческом процессе и политической организации общества;
 о существовании многообразия культур и цивилизаций и их взаимодействии.

Умели:
 применять  понятийно-категориальный  аппарат,  основные  законы  гуманитарных

и социальных  наук  в  профессиональной  деятельности,  корректно  использовать
в  своей деятельности  профессиональную лексику;

 объяснить феномен культуры, роль культуры в человеческой  жизнедеятельности;
 применять   методы  и   средства   познания   для  интеллектуального   развития,

повышения культурного уровня,  профессиональной  компетентности;
 понимать   и   анализировать,   исторические   факты   и   социально   значимые

процессы  и быть готовым  к ответственному участию в политической  жизни.

Владели:
 культурой  мышления,   способностью  к   обобщению,  анализу  и  восприятию

информации;
 способностью  к саморазвитию и  приобретению новых знаний;
 методами  изучения отечественной и мировой истории.

Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:

Дисциплина: «История мировых цивилизаций»

№ Название темы с кратким содержанием

Виды занятий,
часы
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1. Тема  1.  Цивилизация как явление и  понятие.
История   и  логика  становления   понятия   «цивилизация».
Цивилизация   как   предмет  истории  и   культурологии.
Многообразие  определений   цивилизации.   Обыденное  и

4 8 5 17
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научное  понимание   цивилизации.   Структура  и   состав
современного  цивилизационного  подхода.  Цивилизационный
подход  и  культурология,  философия  культуры,  социология
культуры,  культурная  антропология,  история  культуры.
Теоретический и прикладнойаспекты. Типология цивилизации;
восточные  и  западные  типы  цивилизации;  этническая  и
национальная  элитарная  и  массовая  составляющие
цивилизации;  глобальная  и  локальная  цивилизация.
Цивилизация как система.

2.

Тема  2.  Основные  концепции  цивилизационного
подхода.
Основные  научные  парадигмы  культурологии:
просветительская,  эволюционная,  формационная,
цивилизационная,  структурно-функциональная,
психоаналитическая,  информационно-семиотическая.
Становление культурологии. Философские и идейные основы
теорий культурологии. Историзм и идея целостности культуры
(Д.  Вико).  Идея прогресса и многовариантности  культурно-
исторического процесса (И.Г. Гердер, Ж.-Ж. Руссо). Природа и
свобода как мир необходимости и мир культурного творчества
(И.  Кант).  Эстетизация  культуры   и  немецкий  романтизм
(Гете,  Шиллер,   Ф.   Шлегер).  Эволюционистская  теория
культуры  (JI.  Морган.  Э.  Тайлор).  Циклические  концепции
культуры  (Н.Я.  Данилевский,  О.  Шпенглер,  А.  Тойнби.  П.
Сорокин). Культура как взаимосвязь символических форм (Э.
Кассирер). Психоаналитические теории культуры (3. Фрейд, К.
Г.  Юнг).  Феноменологические  концепции  культуры  (П.  А.
Флоренский,  А.  Ф.  Лосев,  М.  Бахтин).  Структуралистская
модель культуры (К. Леви-Строс, М. Фуко, Р. Барт). Игровая
теория культуры (Й. Хейзинга).

5 10 8 23

3.

Тема 3.Протоцивилизации.
Проблема  исторических  форм  культуры.  Учение  о типах
культуры   в  диахроническом  и  синхроническом  аспектах.
Первобытная культура.  Примитивные орудия  труда.  Охота и
собирательство. Каменный век. Бронзовый век. Железный век.
Родовое  общество,  семья.  Верования,  магия  (Дж.   Фрезер),
тотемизм,   шаманизм.  Ранние   формы   религии.   Миф   и
ритуал.  Антропоморфизм  и  гилозоизм.  Табу.  Сакральное  и
профанное.  Первобытное  мышление  (Леви-Брюль).
Синкретизм.

3 6 5 14

Итого за 2 семестр: 12 24 18 54

4.

Тема 4. Культура ранних цивилизаций.
Ранние цивилизации:  Месопотамия,  Древний Египет,  Индия,
Китай.  Земледелие.  Письменность.  Культ  предков.  Понятие
«осевого  времени»  (К.  Ясперс).  Конфуцианско-даосистский
тип  культуры.  Индо-буддийский  тип  культуры.  Иудео-
христианский тип культуры.

2 4 6 12

5. Тема 5. Античность как тип цивилизации.
Основные   этапы   развития   культуры   Древней   Греции
(архаика,   классика,  эллинистический   период).   Полис   -
античный   город-государство.   Политеизм.  Космоцентризм
античной  мифологии  и  культуры.  Автаркия,  агонистика,
калокагатия, свободолюбие  и рационализм  как  ценностные
доминанты   античной  культуры.  Антропоморфный  характер
античной  религии.  Достижения  Античности  в  науке  и
искусстве.  Сравнительный  анализ  греческой  и  римской

3 6 9 18
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античной  культуры.  Утилитаризм  римской   культуры.
Историческое значение Античности.  Формы государственного
устройства  в  Древнем  Риме  -  «царский  период»,
аристократическая республика, империя.

6.

Тема 6. Цивилизация средневекового Запада.
Роль  христианства  в  средневековой  культуре. Теоцентризм
христианской  культуры.  Основные  догматы  и  заповеди
христианства.  Аскетизм как императив средневековой этики.
Институт  церкви.  Храм  как  «град  Божий».  Вера  и  разум.
Эсхатологизм - ожидание конца света, конца земной истории.
Религиозный  символизм.  Четырехслойная   структура
средневековой   культуры   -  церковная   (монастырская),
рыцарская  (замковая),  городская  (бюргерская),  крестьянская
(народная)  субкультуры.  Средневековый  город.  Монастырь.
Университет. Готический и романский стили.

3 6 9 18

7.

Тема 7. Арабо-мусульманская цивилизация.
Начало  мусульманской  эры.  Меканский  и  Мединский
периоды. Священное писание.  Пять  столпов  веры. Мечеть.
Арабизация  и  исламизация.   Особенности художественной
культуры.  Каллиграфия.   Арабески.  Книжная  миниатюра.
Фальсафа. Литература.

2 4 6 12

8.

Тема 8. Цивилизации Индии и Дальнего Востока.
Индия,  Китай.  Земледелие.  Письменность.  Культ  предков.
Понятие  «осевого  времени»  (К.  Ясперс).  Конфуцианско-
даосистский тип культуры. Индо-буддийский тип культуры.

2 4 6 12

Итого за 3 семестр: 12 24 36 72

9.

Тема  9.  Становление  европейской  цивилизации
Нового времени.
Связь Ренессанса с средневековьем и античностью. Развитие
итальянских городов- республик (Флоренция, Венеция и др.),
падение авторитета церкви. Движение гуманистов. Принципы
антропоцентризма,  гуманизм,  индивидуальность,  светская
религиозность,  гуманизация  искусств  -  характерные  черты
эпохи  Возрождения.  Стремление  к  гармонии,  поиск
равновесия  природного  и  человеческого,  материального  и
духовного,  чувственного  и  разумного,  космоцентризма  и
антропоцентризма.  Возникновение  исторического  взгляда  на
культуру.  Новое  понимание  времени  и  пространства.
Гуманистическое осмысление поэтического языка, творчества
(Данте, Петрарка, Бокаччо). Философия, искусство, живопись,
скульптура,   архитектура   эпохи  Возрождения   (Л.   Валла,
Пико дела Мирандола, Н. Макиавелли, Т. Мор, Т. Кампанелла,
Леонардо  да  Винчи,  Рафаэль,  Микеланджело).   Реформация
как  гуманизация  религиозного  сознания.  Особенности
Северного  Ренессанса.  Реформация  и  контрреформация.
Мартин Лютер.  Т.  Мюнцер,  Ж.  Кальвин,  Э.  Роттердамский.
Трагедия индивидуализма (Шекспир,  Монтень).  Перестройка
принципов  научного  мышления (гелиоцентрическая система
Коперника).  Великие географические  открытия.  Разложение
феодализма. Крушение  религиозного универсализма.

3 6 18 27

10. Тема 10. Европейская цивилизация Нового времени.
Эпоха  утверждения  капитализма,   буржуазные революции,
промышленный  переворот.  Формирование  национальных
государств. Научная революция (Галилей, Декарт, Ньютон, Ф.
Бэкон), рационализм и эмпиризм, «Культ Природы и Разума».
Эпоха Просвещения как «совершеннолетие разума» (И. Кант).

3 6 18 27
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Политическая  программа  английского  просвещения  (Локк,
Гоббс).  Французское  Просвещение  (Руссо,  (Вальтер,  Дидро,
Монтескье  и  др.).  Сосуществование  различных  стилей
(барокко,  классицизм,  рококо,  сентиментализм,
протестантский  реализм).  Особенности  русского  искусства
XVII-XVI11 в. Архитектура Петербурга. Роль промышленной
революции  в  культурных  изменениях.  Техника  как  фактор
культуры.  Социальные  и  технические  науки  XIX  в.
Философский   рационализм   и  иррационализм.   Критика
принципов   классического  рационализма.   Романтизм   и
реализм   в   искусстве.  Художественный   авангардизм
импрессионистов  и  постимпрессионистов.  Позитивизм  в
философии натурализм в литературе и живописи, эклектика в
архитектуре - характерные черты  европейской культуры XIX
в. (литература, музыка, архитектура).

11.

Тема  11 .  Россия как особый тип цивилизации.
Византийско-греческие   истоки   русской   культуры.
Возникновение  русской летописи («Повесть временных лет»,
«Слово  о  полку  Игореве»),  Зодчество,  иконопись,
литературные  памятники  русского  средневековья.  Реформы
Петра I: модернизация и европеизация общества. Культурная
трансформация России в XIX  в. Место России в диалоге этих
культур.  «Иоановский», мессианский тип русского человека с
его  стремлением  к  идеалу,  правде,  установлению  высшего
божественного  порядка  на  Земле.  Проблемы  самобытности
российской  цивилизации.  Своеобразие  евразийской  оценки
российского  типа  цивилизации  и  его  роли  в  историческом
процессе.

3 6 18 27

12.

Тема  12.  Становление  постиндустриальной
цивилизации.
Культура  «модерна».   Идейные  основы   модернизма.
Модернизм   в  русском  искусстве.  «Мир  искусства».
Философия  и  искусство  «серебряного  века».  Символизм,
акмеизм,  имаженизм.  Глобальные  катаклизмы  XX  в.
Антиутопии в художественной литературе  (Оруэлл. Платонов,
Замятин).   Социодинамика современной культуры.  Массовое
общество,  человек-масса  (X. Ортега-и-Гассет)  и  массовая
культура. Информационная революция (Э. Тоффлер, Д. Белл).
Дискуссии  о  постмодернизме.  Постмодернистский  сдвиг  в
культуре:  отказ  от  традиционных  норм  и  образцов,  от
иерархии и оценок, от гуманистических принципов в сторону
игровых.  Проблема  манипулирования  сознанием.  От
«Галактики  Гуттенберга»  (М.  Мак-Люэн)  к  «Галактике
интернет» (М. Касгельс). Тенденции и перспективы развития
современной  культуры.  Социокультурные  проблемы
современности.

3 6 18 27

Итого за 4 семестр: 12 24 72 108
ВСЕГО ЧАСОВ: 36 72 126 234

Интерактивные формы в период проведения лекционных и
практических занятий:

№
темы

Формы
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1-2 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. 
Использование сети Интернет. Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

2-3 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады.

4-8 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады.  Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

9-12 Презентация с использование видеофрагментов, слайдов, компьютерных технологий. Проведение
круглого стола, работа в группах, дискуссия, доклады.

Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины:

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Тема  1.  Цивилизация как 
явление и  понятие.

1. Понятие «цивилизации» ее базовые 
характеристики. Современное понятие 
цивилизации и ее основные значения: 
унитарное, стадиальное, локально 
историческое.
2.Традиционный и техногенный типы 
цивилизационного развития и их базисные
ценности.
3. Культура и цивилизация: проблемы 
взаимосвязи.

5

2
Тема 2. Основные концепции 
цивилизационного подхода.

1. Духовно-материальный характер 
цивилизации.
2. Цивилизация как локально-историческая 
общность людей.
3. Цивилизация как система.
4. Культурно-историческая типология 
цивилизаций: Н.Я. Данилевский, О. Шпенглер.
5. Историческая динамика цивилизаций: А. 
Тойнби, П. Сорокин
6. Игровая теория культуры и цивилизация (Й. 
Хейзинга).

8

3 Тема 3.Протоцивилизации.

1. Первобытный синкретизм.
2. Неолитическая революция.
3. Предпосылки возникновения ранних 
цивилизаций.

5

4
Тема 4. Культура ранних 
цивилизаций.

1. ЦивилизацияМесопотамия.
2. Цивилизация Древнего Египта.
3. Цивилизации древней Америки.

6

5
Тема 5. Античность как тип 
цивилизации.

1. Крито-микенская цивилизация.
2. Цивилизация классической Греции.
3. Цивилизация античной периферии 
(эллинизма).
4. Цивилизация Рима.

9

6
Тема 6. Цивилизация 
средневекового Запада.

1. Влияние христианской религии и церкви на 
развитие европейской цивилизации.
2. Средневековый город.
3. Цивилизация Византии.

9

7
Тема 7. Арабо-мусульманская 
цивилизация.

1. Начало мусульманской эры.
2. Коран как историко-культурный памятник.
3. Арабо-мусульманская цивилизация в 
современном мире.

6

8
Тема 8. Цивилизации Индии и 
Дальнего Востока.

1. Конфуцианско-даосистский тип культуры.
2. Индо-буддийский тип культуры. 6

7



9
Тема 9. Становление 
европейской цивилизации 
Нового времени.

1. Развитие итальянских городов-республик.
2. Возникновение исторического взгляда на 
культуру.
3. Новое понимание времени и пространства
4. Крушение религиозного универсализма.

18

10
Тема 10. Европейская 
цивилизация Нового времени.

1. Начало промышленной революции.  Идея 
прогресса как ценностная доминанта 
техногенной цивилизации.
2. Ведущие художественные стили (барокко, 
классицизм) в различных видах искусства.
3. Крупнейшие естественно-научные открытия 
XIX в.  Революция в науке и в промышленном 
производстве.

18

11
Тема  11 .  Россия как особый 
тип цивилизации.

1. Истоки российской цивилизации.
2. Ключевые факторы развития российской 
цивилизации.
3. Характеристика основных этапов развития 
российской цивилизации.
4. Российская цивилизация и евразийство.

18

12
Тема 12. Становление 
постиндустриальной 
цивилизации.

1. Цивилизация «модерна».
2. Состояние постмодернизма.
3. Цивилизация информационного общества.
4. Проблемы современной цивилизации.

18

Всего часов: 126

Содержание вариативной составляющей самостоятельной работы:

№
п/п

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы
студентов

Количество 

часов

1
Тема  1.  Цивилизация как 
явление и  понятие.

1. Основные подходы к 
цивилизационным проблемам и 
методология их изучения. 

2. Основные типы мировых 
цивилизаций.

3. Кризисы цивилизаций

5

2
Тема 2. Основные концепции 
цивилизационного подхода.

1. Историзм и идея целостности 
культуры (Д. Вико).

2. Идея прогресса и 
многовариантности  культурно-
исторического процесса (И.Г. 
Гердер, Ж.-Ж. Руссо).

3. Природа и свобода как мир 
необходимости и мир культурного 
творчества (И. Кант).

4. Эстетизация  культуры  и  немецкий
романтизм  (Гете, Шиллер,  Ф.  
Шлегер).

5. Эволюционистская теория культуры
(JI. Морган. Э. Тайлор).

8

3 Тема 3.Протоцивилизации.

1. Первобытная культура. 
Примитивные орудия труда. Охота 
и собирательство. Каменный век. 
Бронзовый век. Железный век.

2. Родовое общество, семья.
3. Верования, магия (Дж.  Фрезер).

5

4 Тема 4. Культура ранних 
цивилизаций.

4. Становление цивилизаций.
5. Восточный тип цивилизационного 

развития.
6. Древнеегипетская цивилизация.

6

8



7. Древние цивилизации Ближнего 
Востока.

5
Тема 5. Античность как тип 
цивилизации.

1. Минойская цивилизация
2. Цивилизация Древней Греции
3. Эллинистический период развития 

древнегреческой цивилизации.
4. Цивилизация этрусков.
5. Цивилизация Древнего Рима
6. Возникновение христианства.

9

6
Тема 6. Цивилизация 
средневекового Запада.

1. Византийская цивилизация.
2. Цивилизация средневекового 

Запада.
3. Христианство как духовное 

основание  цивилизации 
средневекового Запада.

4. Цивилизации средневекового 
Востока.

5. Человек эпохи средневековья.

9

7
Тема 7. Арабо-мусульманская
цивилизация.

6. Меканский и Мединский периоды.
7. Арабизация  и  исламизация.
8. Особенности художественной 

культуры.

6

8
Тема 8. Цивилизации Индии и
Дальнего Востока.

1. Индийская цивилизация.
2. Китайская цивилизация. 6

9
Тема 9. Становление 
европейской цивилизации 
Нового времени.

3. Роль Реформации в становлении 
капиталистических отношений

4. Контрреформация.
5. Новое время: ключевые 

особенности эпохи.

18

10
Тема 10. Европейская 
цивилизация Нового времени.

1. Европейская цивилизация в XVII 
веке:  научная революция и  ее 
последствия.

2. Европейская цивилизация в XVIII 
веке: Просвещение и просветители.

3. Европейская цивилизация в XIX  
веке: формирование материальной  
основы современной цивилизации.

18

11
Тема  11 .  Россия как особый 
тип цивилизации.

1. Рождение русской цивилизации.
2. Русь в феодальную эпоху.
3. Московское царство в XVI-XVII 

веках: становление, кризисы, 
реформы.

4. Реформы Петра I.
5. Становление советской 

цивилизации; ее место в мировой 
цивилизации.

6. Россия начала III тысячелетия.  

18

12
Тема 12. Становление 
постиндустриальной 
цивилизации.

1. Основные концепции 
информационного общества.

2. Особенности постиндустриальной 
цивилизации.

3. Роль науки и техники в становлении
постиндустриальной цивилизации.

4. Киберкультура.
5. Человек постиндустриальной 

цивилизации.

18

Итого: 126

9



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература:

1. Драч Г.В. стория мировой культуры (мировых цивилизаций). М. 2005.
2. Костяев А.И., Максимова Н.Ю. Современная российская  цивилизациология. М.,

2007.
3. Новиков С.В., Маныкин А.С., Дмитриева О.В. Всеобщая история. М., 2010.  
4. Фортунатов В. История мировых цивилизаций. СПб., 2011.
5. Яковец М.Ю. История мировых цивилизаций. М., 2010.
6. Яковец М.Ю. Основы теории и истории цивилизаций. М., 2012.

б) дополнительная литература:

1. Античная Греция. Т. 1, 2. М., 1983. 
2. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978.
3. Блок М. Феодальное общество. М., 2003. 
4. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993.
5. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1-3. М., 1992.
6. Бриггс А., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших

дней. М., 2006.
7. Бродель  Ф. Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М.,

2002-2004. Ч. 1–3.
8. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV – XVIII вв.

Т.1-3. М.. 1992.
9. Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт. М., 1993. 
10. Бэшэм А.  Чудо, которым была Индия. М., 2000.
11. Васильев К.М. Истоки китайской цивилизации. М.,1998.
12. Васильев Л. С. Древний Китай. Т. I-II. М., 1996, 2002.
13. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988.
14. Васильев Л.С. Проблемы происхождения китайской мысли. М., 1989.
15. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988.
16. Виппер Р.Ю., Реверсов И.П., Трачевский А.С. История нового времени. М., 1995.
17. Власов П.А.  Германия в начале ХХI века СПб., 2008.
18. Гуревич А.Я. Проблема генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970.
19. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История средних веков. М., 1994.
20. Джеймс П. Римская цивилизация. М.: Гранд: ФАИР-Пресс, 2000. 
21. Дьяконов И.М. Люди и города Ура. М., 1990.
22. Дьяконов И.М. Пути истории: От древнейшего человека до наших дней. М., 1994.
23. Дюби Ж. Европа в средние века. М., 1996.
24. Ефимов А.В. США: пути развития капитализма. М., 1969.
25. История Древнего Востока / Под ред. Г.М. Бонгард-Левина. - М., 1983-1988. Т. 1-2.
26. История древнего мира / Под ред.Дьяконова И.М. М., 1989.
27. История новейшего времени стран Европы и Америки. Под ред. Е.Ф. Язькова. М.,

1994. 
28. Карлайл Т. Французская революция. История. М., 1991.
29. Кёнигсбергер Г. Европа раннего нового времени, 1500-1789 годы. М., 2006.
30. Киган Дж. Первая мировая война. М., 2004.
31. Кнабе Г.С. Древний Рим: история и повседневность. М., 1986.
32. Кредер А.А. Новейшая история. Ч. I, II. М., 1994.
33. Культура Византии. Т. 1-3. М., 1984-1991.
34. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001.
35. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М,, 1992. 

10



36. Левек П. Эллинистический мир. М., 1989.
37. Лиддел Гарт Б.Г. Вторая мировая война. М.; СПб., 1999.
38. Литаврин Г.О. Как жили византийцы. М., 1974.
39. Лукин В.М. Очерк теории цивилизации. СП.,2006.
40. Лурье С.Я. История Греции: Курс лекций. СПб., 1993.
41. Малявин В. Конфуций. М. 1993.
42. Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция.  М., 1983.
43. Межгосударственные отношения и дипломатия на древнем Востоке. М., 1987.
44. Неронова  В.Д.  Формы  эксплуатации  древнего  мира  в  зеркале  советской

историографии. Пермь, 1995.
45. Никифоров В.Н. Восток и всемирная история. М. 1977.
46. Переломов Л.С Империя Цинь – первое централизованное государство Китая. М.

1961.
47. Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в истории Китая. М. 1981
48. Рубин В.А. Личность и власть в древнем Китае. М., 1999. 
49. Скородумова О.Б. Культура информационного общества. М, 2005
50. Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995. 
51. Тойнби Дж. Постижение истории. М., 1991.
52. Фишер В. Экономика, общество и государство. 1914 – 1980. М., 1999. 
53. Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2005
54. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2005.
55. Шарма Р. Древнеиндийское общество. М., 1987.
56. Шлезингер Д. Циклы американской истории. М., 1992.
57. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций М., 2001 
58. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. М., 1991.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):

Электронная библиотека по культурологии http://www.countries.ru/librarv.htm
Библиотека сайта «Культуролог» http://culturoloiz.ru
Электронно-библиотечная система www.ibooks.ru
Мир энциклопедий  http://www.encyclopedia.ru/ 
Сайт исторических источников http://www.vostlit.info/ 
Университетская электронная библиотека In Folio  http://www.infoliolib.info/ 
Книги по истории  http://www.mirknig.com/history/ 

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№ Дисциплина
Ссылка на

информационный ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме
Доступность

История мировых
цивилизаций

http://www.biblioclub.ru

Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Университетская
библиотека онлайн

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная

система (ЭБС) на
платформе

издательства «Лань»

Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ  к

сети Интернет
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д) программное обеспечение:
Широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft

Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

Материально-техническое обеспечение дисциплины:
 Специализированные  аудитории  с  наличием  мультимедийного  комплекса

(компьютерная техника, мультимедийный проектор, экран, видео-, аудиоаппаратура).

Краткое содержание итоговой аттестации по дисциплине:

Итоговая аттестация проводится в конце каждого семестра в форме зачета  в конце
2 и 3 семестрах, и в форме экзамена в конце 4 семестра.

Условием  допуска  к  зачетам является  успешное  выполнение  всех  письменных
заданий,  а  также  работа  на  практических  занятиях.  В  случае  пропуска  лекции  или
практического занятия, студент обязан выполнить письменные задания по теме занятий.

К  экзамену допускаются  студенты,  полностью  выполнившие   практические  и
контрольные задания и не имеющие задолженностей по предыдущим семестрам.

Преимущества данного варианта итоговой аттестации: 
Данная  аттестация  позволяет  проверить  уровень  освоенности  материала  сразу  на

нескольких уровнях – готовность студента к критическому мышлению, проработанность
анализа  визуальных  материалов,  знание  базовых  понятий,  умение  аргументировано  и
последовательно излагать свою точку зрения в письменном тексте,  подготовленность к
публичным выступлениям.

Итоговая аттестация:

Осуществляется в форме  зачетов  (в конце 2, 3 семестров) и экзамена  (в конце 4
семестра), при этом проводится оценка компетенции, сформированной по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по модулю / дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные материалы оценки

сформированности  компетенции

ОК-1
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10, Тема 11, Тема 12.

ОК-2
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10, Тема 11, Тема 12.

ПК-2
Тема 1, Тема 2, Тема 3, Тема 4, Тема 5, Тема 6, Тема 7, Тема 8, Тема 9,
Тема 10, Тема 11, Тема 12.

Процедура проведения итоговой аттестации:
Зачет оценивается  в  системе  –  «зачет»,  -  «незачет»  по  результатам  текущей

практической  работы  и  самостоятельной  работы:  написание  реферата  по  темам
(Приложение 3) и ответов на вопросы (Приложение 2).

Критерии оценки
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ЗАЧЕТ НЕЗАЧЕТ
 глубокое и систематическое знание всего программного материала и 

структуры конкретной дисциплины, а также основного содержания 
лекционного курса по сравнению с учебной литературой;

 своевременное выполнение всех заданий предусмотренных 
программой.

 отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным 
аппаратом, научным языком и терминологией соответствующей 
научной области; 

 знание основной литературы и знакомство с дополнительно 
рекомендованной литературой; 

 умение выполнять предусмотренные программой задания; 
 стремление логически определенно и последовательно изложить 

ответ.

 фрагментарные, 
поверхностные знания 
важнейших разделов 
программы и содержания 
лекционного курса; 

 затруднения с 
использованием научно-
понятийного аппарата и 
терминологии учебной 
дисциплины;

 неумение выполнять 
предусмотренные 
программой задания.

Экзамен оценивается по четырехбальной системе, При этом учитываются: глубина
знаний  (опора  на  теоретические  положения  российской  и  зарубежной  исторической
науки), полнота знаний, логичность изложения материала, включая обобщения, выводы (в
соответствии  с  заданным  вопросом  (Приложение  1)),  соблюдение  норм  литературной
речи.

Оценка  «отлично»  –  материал  усвоен  в  полном  объеме,  изложен  логично,  без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выводы  опираются  на
теоретические знания, доказательны, применяются умения, необходимые для ответа, речь
хорошая. Такая же оценка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос.

«Хорошо» – в усвоении материала допущены незначительные пробелы и ошибки,
изложение недостаточно систематизированное и последовательное, выводы доказательны,
но содержат отдельные неточности, применяются не все требуемые теоретические знания.

«Удовлетворительно» – в усвоении материала имеются существенные пробелы,
изложение  недостаточно  самостоятельное,  несистематизированное,  содержит
существенные  ошибки,  в  том  числе  в  выводах,  аргументация  слабая,  умения  не
проявлены, речь бедная.

«Неудовлетворительно» – главное содержание материала не раскрыто.

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5
Отлично

4
Хорошо

3
Удовлетворительно

2
Неуд.
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Разработчики: 

РХГА,
кафедра философии,

искусив и
гуманитарных наук

(место работы) (должность, уч. степень, звание) (подпись) (ФИО)

Приложение 1

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Культура и цивилизация: проблемы взаимосвязи.
2. Понятие культуры. Подходы к изучению культуры.
3. Понятие цивилизации и её базовые характеристики. Типы цивилизации.
4. Античная цивилизация и её базисные ценности. Высшие достижения античной

культуры.
5. Средневековая  цивилизация  Запада,  её  базисные  ценности.  Романский

готический стили.
6. Культура  эпохи  Возрождения:  этапы  становления,  высшие  достижения  и

проблемы.
7. Европейская  цивилизация  XVII  века.  Причины перехода  Западной Европы к

индустриализму. Высшие достижения культуры XVII века.
8. Европейская цивилизация XVIII века. Проект Просвещения.
9. Классические модели культуры.
10. Европейская цивилизация XIX века, её социокультурные доминанты и высшие

достижения культуры.
11. Неклассические модели культуры в рамках философии жизни.
12. Европейская цивилизация XX века, её социокультурные доминанты и высшие

достижения культуры. Причины глобального кризиса культуры.
13. Экзистенциальные концепции культуры.
14. Психоаналитические концепции культуры.
15. Теории циклических цивилизаций.
16. Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
17. Технократические концепции развития цивилизаций.
18. Особенности постиндустриальной цивилизации.
19. Проблемы глобализации в современном мире.
20. Россия в диалоге цивилизаций: Восток - Запад.
21. Проблема самобытности русской культуры в рамках спора.
22. Евразийский проект оценки российского типа цивилизации.
23. Космические аспекты развития техногенной цивилизации.
24. Европейская цивилизация начала XXI века: тенденции и перспективы развития.
25. Российская цивилизация в начале XXI века: тенденции и перспективы развития.
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Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ К  ЗАЧЕТУ

1. Византийская цивилизация и ее вклад в мировую историю.
2. Восточные цивилизации эпохи средневековья.
3. Древнекитайская цивилизация: становление и развитие.
4. Древний Египет и Месопотамия: экономика, культура, социальное и политическое

устройство.
5. Древний Рим: становление и развитие.
6. Европейская цивилизация эпохи средневековья.
7. Значение неолитической революции.
8. Исторические источники и их критика. 
9. Минойская цивилизация.
10. Особенности древнеиндийской цивилизации.
11. Особенности истории как науки. Смысл и назначение истории.
12. Особенности  культурного,  социально-политического  и  экономического  развития

Древней Греции.
13. Особенности развития древнерусской цивилизации.
14. Периодизация всемирной истории.
15. Подходы к цивилизационным проблемам и методика их изучения.
16. Понятие «цивилизация» и ее критерии.
17. Роль религии в формировании цивилизаций. Основные религии мира.
18. Сравнительная характеристика основных типов цивилизаций.
19. Средневековая Западная Европа. Феодальное общество.
20. Цивилизации Востока в средние века: исламский мир, Индия, Китай.
21. Цивилизационные кризисы.
22. Цивилизация Византии.
23. Цивилизация Древнего Египта.
24. Цивилизация Древнего Китая.
25. Цивилизация Древнего Рима.
26. Цивилизация Древней Греции.
27. Цивилизация Древней Индии.
28. Цивилизация Месопотамии.
29. Цивилизация мусульманского Востока.
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Приложение 3

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

1. Контуры информационной цивилизации.
2. Виртуальная реальность: сущность и особенности.
3. Критическая концепция культуры Ф.Ницше.
4. Сущность и трагедия культуры в трактовке Г.Зиммеля.
5. Освальд Шпенглер: культура и цивилизация.
6. А.Тойнби о типологии и генезисе цивилизаций.
7. Циклически-волновая концепция социокультурного развития П.Сорокина.
8. Теория "осевого времени" К.Ясперса.
9. Г.Маркузе: концепция "одномерного человека".
10. X. Ортега-и-Гассет: феномен массовой культуры.
11. Психоанализ и философия культуры 3.Фрейда.
12. Культура и архетипы К.Г.Юнга.
13. Концепция постиндустриального общества Д.Белла.
14. А.Тоффлер: концепция "третьей волны" в развитии цивилизации.
15. Особенности "экранной" культуры.
16. Философия свободы и ответственности Ж.-П.Сартра.
17. Теория единой цивилизации и "конец истории" Ф.Фукуямы.
18. С.Хантингтон: концепция столкновения цивилизаций
19. Глобальные проблемы современности.
20. Позитивные и негативные оценки глобализации.
21. М.Кастельс: информационное "сетевое" общество.
22. Особенности становления информационного общества в России.

Основные требования к оформлению реферата:

Структура:
а) титульный лист,
б) содержание,
в) введение,
г) основная часть (состоит из глав и параграфов),
д) заключение,
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е) список использованной литературы,
ж) приложения (фотоматериалы, изображения и т.п.).

Оформление:
Реферат оформляется  в виде папки на листах формата А 4, объемом не менее 10-15

страниц, в соответствии с общими требованиями к построению и оформлению текстовых
документов согласно ГОСТу 7.32-2001.
Изложение текста и оформление работ следует выполнять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 7.32 – 2001:

1 Текст работ следует печатать, соблюдая следующие требования:
 текст  набирается  шрифтом  Times  New  Roman  кеглем  не  менее  12,  строчным,  без

выделения, с выравниванием по ширине;
 абзацный отступ должен быть одинаковым и равен по всему тексту 1,27 см;
 строки разделяются полуторным интервалом;
 поля страницы: верхнее и нижнее не менее 20 мм, левое не менее 30 мм, правое не менее

10 мм;
 полужирный шрифт не применяется;
 разрешается  использовать  компьютерные  возможности  акцентирования  внимания  на

определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры;
 введение и заключение не нумеруются.

2 Основную часть работы следует делить на разделы и подразделы:
 разделы и подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за

исключением приложений;
 нумеровать их следует арабскими цифрами;
 номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные

точкой;
 после номера раздела и подраздела в тексте точку не ставят;
 разделы и подразделы должны иметь заголовки;
 заголовки  разделов  и  подразделов  следует  печатать  с  абзацного  отступа  с  прописной

буквы без точки в конце, не подчеркивая;
 если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой;
 переносы слов в заголовках не допускаются;

3 Нумерация страниц текстовых документов:
 страницы работ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию

по всему тексту работ;
 титульный лист включают в общую нумерацию страниц работ;
 номер страницы на титульном листе не проставляют;
 номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
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