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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.26 ИСТОРИЯ МИРОВЫХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

1. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.Б.25 «История мировых цивилизаций» относится к базовой  

части, обязательных дисциплин, в соответствии с УП и предназначена для студентов, 

обучающихся по направлению 51.03.01 Культурология, профиль «Культура стран и 

регионов мира (Япония / Китай)». 

 

2. Цель и ожидаемые результаты изучения дисциплины: 
Цель курса 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. 

 В результате освоения дисциплины у студента должны быть сформированы 

следующие компетенции: 

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

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

мира; 

 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. 

уметь: 

 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. 

владеть: 

 культурой  мышления,  способностью  к  обобщению, анализу  и  восприятию  

информации; 

 способностью  к саморазвитию и  приобретению новых знаний; 

 методами  изучения отечественных и мировых цивилизационных теорий. 

 

 



4. Общая трудоемкость дисциплины: 

Всего часов / зачетных единиц: 180 / 5 

Форма промежуточной аттестации: экзамен / 3 сем. 

 

5. Краткое содержание дисциплины 

 

Тема  1.  Цивилизация как явление и  понятие. 

Тема 2. Основные концепции цивилизационного подхода. 

Тема 3. Протоцивилизации. 

Тема 4. Культура ранних цивилизаций. 

Тема 5. Античность как тип цивилизации. 

Тема 6. Цивилизация средневекового Запада. 

Тема 7. Арабо-мусульманская цивилизация. 

Тема 8. Цивилизации Индии и Дальнего Востока. 

Тема 9. Становление европейской цивилизации Нового времени. 

Тема 10. Европейская цивилизация Нового времени. 

Тема 11. Россия как особый тип цивилизации. 

Тема 12. Становление постиндустриальной цивилизации. 


