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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «История мировых цивилизаций» является: формирова-

ние научного представления об истории мировых цивилизаций, месте и роли России в ми-

ровом сообществе. Анализ специфики историко-культурного развития локальных цивили-

заций, их вклада в формирование мировой цивилизации, осмысление ценностей и смы-

слов современной культуры являются важной составляющей профессиональной подго-

товки будущий специалистов в области управления. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Компетенция 
по ФГОС 

Код компе-

тенции по 

ФГОС 

Основные показатели освоения (показатели 

достижения результата) 

Код  
показателя 
освоения 

 
способностью исполь-

зовать основы фило-

софских знаний для 

формирования миро-

воззренческой пози-

ции 

ОК-1 Знает   
- Знает сущность цивилизационного подхода 

к мировой истории, типологию цивилизаций. 
Умеет 
- проводить сопоставления и сравнения меж-

ду разными цивилизациями и определяет об-

щие и отличительные особенности в их исто-

рическом развитии. 

Имеет навык 

- работы с источниками и литературой при 

подготовке к практическим занятиям и со-

ставления эссе на заданную тему  

 

З.1 

 

 

У.1 

 

 

 

 

Н.1 

Способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия общества для 

формирования граж-

данской позиции 

ОК - 2 Умеет 
- анализировать экономические, социально-

политические и культурные процессы совре-

менности с позиций цивилизационного под-

хода к истории. 
- обосновывать свою позицию по актуальным 

политическим вопросам с учетом цивилиза-

ционного многообразия современного мира  

 

У.2.1 

 

 

 

У.2.2 

способностью рабо-

тать в коллективе, 

толерантно воспри-

нимать социальные, 

этнические, конфес-

сиональные и куль-

турные различия 
 

ОК-6 Знает 
- цивилизационное разнообразие современно-

го мира;  
Умеет 
-объяснить необходимость толерантного от-

ношения к социальным, этническим, конфес-

сиональным и культурным различиям для ус-

тойчивого развития современного общества 
 

 

З.3 

 

 

 

У.3 

 

3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к гуманитарному, соци-

альному и экономическому циклу Б1, входит в вариативную часть основной образова-

тельной программы по направлению 38.03.04 «Государственное и муниципальное управ-

ление» (уровень подготовки – бакалавриат) и является обязательной к изучению. 
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Дисциплина «История мировых цивилизаций» формирует базовые знания для изу-

чения социально-экономического, политического, культурного развития общества в про-

шлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь при изучении других дисцип-

лин данного цикла. Дисциплина базируется на знаниях, умениях и навыках, полученных 

при изучении дисциплины «История». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов 

Студент должен:  

Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные исторические 

факты, даты, события и имена исторических деятелей; основные события и процессы ми-

ровой и отечественной истории. 

Уметь: ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать про-

цессы и явления, происходящие в обществе. 

Владеть навыками работы с учебной и методической литературой и электронными 

базами данных, составления докладов и презентаций. 

 

 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- основные тенденции экономической, политической, социальной и духовной эво-

люции мировой цивилизации на различных этапах ее развития; 

- основные научные подходы к исследованию типологии цивилизаций; проблемы 

единства и многообразия цивилизаций; 

-  классификацию и систематизацию мировых цивилизаций; типы цивилизаций;   

- место и роль России в мировом сообществе. 

 В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

- анализировать экономические, социально-политические и культурные процессы 

современности с позиций цивилизационного подхода к истории; 

- проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и опреде-

лять общие и отличительные особенности в их историческом развитии.  

. В результате изучения дисциплины студент должен иметь навыки:   

- работы с исторической литературой и источниками, составления докладов и презента-

ций по проблемам социально-экономического, политического и культурного развития 

общества. 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» является предшествующей для дис-

циплин «Философия», «Социология и политология». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__зачетных единицы_108__акад.часов. 

Структура дисциплины:  
  
Форма обучения - заочная 

№ 
п/п 

Наименование разде-

ла 
дисциплины 

(модуля) С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
е-

ст
р
а 

Виды учебной работы, включая са-

мостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость (в часах) 

Формы теку-

щего контроля 
успеваемости 
(по неделям 
семестра) 

Форма 
Контактная работа с обу-

чающимися С
а

м
о

ст о
я

те л
ь

н
а я
 

р
а

б
о та
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Л
ек

ц
и

и
 

Практико-

ориентированные 

занятия 

К
С

Р
 

промежуточ-

ной аттестации 
(по семест-

рам) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
й

 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

-

н
ят

и
я
 

Г
р

у
п

п
о

в
ы

е 
к
о

н
-

су
л
ь
та

ц
и

и
 п

о
 

К
П

/К
Р

 

1. 
Введение в исто-

рию мировых ци-

вилизаций 

2  

2 

 

2 

  10 
Выдача тем 

рефератов 

2. Локальные цивили-

зации древности и 

средневековья 

2     30  

3. Индустриальная 

цивилизация Ново-

го и новейшего 

времени 

2  2  2   30  

 Глобализация и ци-

вилизационное 

многообразие со-

временного мира  

2     30 Сдача рефе-

ратов 

 Итого: 2  4  4   100 зачет 

 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 
. 
5.1. Содержание лекционных занятий 

 

 Форма обучения - заочная 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Тема и содержание занятия 

Кол-во 

акад. 

часов 

1 Введение в историю 

мировых цивилизаций 

Понятие «цивилизация», сущность цивилиза-

ционного подхода к изучению мировой истории. 

Цель и задачи учебного курса «История миро-

вых цивилизаций».  

 

 

 

2 

2 Локальные цивилиза-

ции древности и сред-

невековья 

Характеристика основных тенденций развития 

мировой цивилизации в древности и средневе-

ковье.  

3 Индустриальная циви-

лизация Нового и но-

вейшего времени 

Проблемы становления индустриальной цивили-

зации. Региональные особенности развития 

культур и цивилизаций в Новое время. 

 

 

2 

4 Глобализация и циви-

лизационное многооб-

разие современного 

мира  

Основные тенденции развития мировой цивили-

зации в XX в. Глобальные проблемы современ-

ности и поиск новой модели развития мировой 

цивилизации. 

 

5.2. Лабораторный практикум  
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учебным планом не предусмотрен 

 

5.3. Перечень практических занятий 

 

 Форма обучения - заочная 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Тема и содержание занятия Кол-во 

акад. 

часов 

1 Введение в историю 

мировых цивилизаций 

Цели и задачи изучения дисциплины «История 

мировых цивилизаций». Источники и литерату-

ра. Рекомендации по написанию реферата 

2 

2 Локальные цивилиза-

ции древности и сред-

невековья 

Локальные цивилизации древности. Античная 

традиция в европейской культуре. 

 

3 Индустриальная циви-

лизация Нового и но-

вейшего времени 

Основные этапы развития русской цивилизации 

и культуры.  

2 

4 Глобализация и циви-

лизационное многооб-

разие современного 

мира  

Глобальные проблемы человечества в начале 

XXI в. Современная культура. 

 

5.4. Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам 

 учебным планом не предусмотрены 

 

5.5. Самостоятельная работа  

 

Форма обучения – заочная 
№ 

п/п 
Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) для самостоятельной рабо-

ты студента 
Кол-

во 

акад. 

часов 
1 Введение в историю 

мировых цивилиза-

ций 

Понятие «цивилизация», сущность цивилизаци-

онного подхода к изучению мировой истории. Дис-

куссионность периодизации всемирной истории. 

Теории линейного и циклического развития. Соот-

ношение понятий «цивилизация», «формация», 

культура. Типология цивилизаций. Региональные, 

культурные и религиозные критерии в определении 

цивилизации.  

Предыстория цивилизаций. Понятие «первобыт-

ное общество». Взаимосвязь процессов антропо- и 

социогенеза. Материальная культура Каменного 

века, неолитическая революция. Проблемы власти 

и управления на догосударственном уровне, родоп-

леменная организация общества, первоначальные 

формы семьи и брака. Древнейшие формы мифоло-

гии и религии, зарождение искусства.  

10 

2 Локальные цивили-

зации древности и 

средневековья 

Цивилизации Древнего Востока: Древний Египет, 

Месопотамия, Древняя Индия и Китай. Материаль-

ное производство. Социальная организация и типы 

государства на Древнем Востоке, проблема восточ-

30 
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ных деспотий. Культура Древнего Востока: само-

бытность и универсалии. Возникновение и распро-

странение буддизма. Межцивилизационные кон-

такты и влияния в Древнем мире. Взаимодействие с 

первобытной периферией.  

Античность как тип цивилизации. Особенности 

античной экономики, формы собственности, «клас-

сическое рабство». Полисная демократия. Религи-

озно-мифологическая основа духовной деятельно-

сти и мышления человека. Зарождение науки и 

своеобразие системы образования. Отличительные 

черты культуры Древней Греции, эллинизм. Рим-

ская античность. Зарождение христианства. Антич-

ная традиция в европейской культуре. 

Особенности цивилизационного развития Вос-

точно-римской империи. Византия. Разделение 

Христианской церкви: католичество и православие.  

Русская средневековая цивилизация. Особенности 

геополитического положения русских земель. При-

нятие христианства. Влияние политических и куль-

турных традиций Византии. Взаимодействие со 

странами Европы и народами Великой степи. Фор-

мирование культурной традиции Московского цар-

ства.  

Цивилизация Средневековой Западной Европы. 

От античности к Средневековью: формирование 

нового типа экономических отношений и социаль-

ных связей. Роль христианской церкви. Крестовые 

походы как историко-культурный феномен. Город 

в средневековом обществе. Достижения матери-

альной и духовной культуры эпохи средневековья. 

Эпоха Возрождения, как переход к цивилизации 

Нового времени.   

Мусульманская цивилизация. Возникновение и 

распространение ислама, его основные течения. 

Особенности экономической и социальной органи-

зации общества. Достижения материальной и ду-

ховной культуры. 

Цивилизации кочевников Евразии, Монгольская 

империя. Цивилизации Востока в Средние века. 

 
3 Индустриальная ци-

вилизация Нового и 

новейшего времени 

Факторы экономического роста, изменения в 

социально-политической и культурной сфере За-

падной Европы на ранней стадии индустриального 

развития. Великие географические открытия и их 

последствия. Реформация и контрреформация. На-

учная революция и формирование новой картины 

мира. Проблема взаимоотношений человека и об-

щества. Абсолютизм и Просвещение. Развитие ма-

териальной и духовной культуры в XVII-XVIII вв. 

Промышленный переворот: технико-

экономический и социальный аспекты. Качествен-

30 
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ные перемены в хозяйственной жизни промышлен-

но-развитых стран. Особенности развития полити-

ческих и общественных институтов. Революции и 

реформы в становлении индустриальной цивилиза-

ции. Образование США, национально-

освободительное движение в Центральной и Юж-

ной Америке. Колониализм, неоколониализм и раз-

витие мировой цивилизации.   Культура Европы и 

Северной Америки XIX в. 

«Европеизация» и модернизационные процессы 

в России XVIII в. Реформы Петра I как цивилиза-

ционный выбор. Русское «Просвещение». Сближе-

ние с западноевропейской культурной традицией: 

становление российской науки и образования, об-

щественная мысль, художественные стили «золото-

го» и «серебряного» века русской культуры. 

Региональные особенности развития культур и 

цивилизаций в Новое время. Запад и Восток. При-

чины «отставания» Востока. Индия, Китай и др 

страны Востока в Новое время. Взаимодействие и 

противоборство цивилизаций.  
4 Глобализация и ци-

вилизационное мно-

гообразие современ-

ного мира  

Мир на рубеже XIX-XX веков: достижения и уг-

розы. Социальные движения и социальное рефор-

мирование. Первая мировая война как проявление 

кризиса мировой цивилизации. Основные тенден-

ции развития духовной культуры в конце XIX – на-

чале ХХ в. Рождение массовой культуры, культура 

модерна как отражение процессов глобализации.  

Основные тенденции развития мировой цивили-

зации в XX в. НТП и НТР. Экономические подъе-

мы и кризисы. Возрастание роли государства, раз-

ные модели социально-экономического регулиро-

вания. Распространение фашизма в Европе. «Но-

вый курс» Рузвельта. Вторая мировая война и ее 

воздействие на развитие мировой цивилизации.  

Советская эпоха как объект цивилизационного 

анализа. Противоречия между идеалом и действи-

тельностью. Социалистическая модернизация: ин-

дустриализация, коллективизация, культурная ре-

волюция. Война и общество. Политическая эволю-

ция советского государства и духовная культура 

общества. Русская культура в эмиграции. 

Новые явления в развитии Западной Европы и 

Северной Америки во второй половине XX в. «Хо-

лодная война» как противостояние цивилизаций. 

Крах колониализма. Догоняющая модель цивили-

зационного развития: Япония, Египет, Турция, Ки-

тай. Индия, Латинская Америка. Глобальные изме-

нения в мире в связи с кризисом и распадом СССР.   

Проблемы и противоречия культуры ХХ в.  Фе-

номен тоталитаризма в культуре ХХ в. Модернизм, 

его соотношение с культурой Просвещения и ро-

30 
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мантизма. Культурный фон второй половины ХХ в.  

Постструктурализм и постмодернизм, их место в 

истории культуры. Глобализация и интеграция 

культур.  

Мировое сообщество в начале XXI в. Глобальные 

проблемы современности и поиск новой модели 

развития мировой цивилизации. Европейская инте-

грация.  Место и роль Российской Федерации в ми-

ровом экономическом и политическом сообществе. 

Достижения и проблемы современной культуры. 

Этнические и конфессиональные культуры. Наука 

и образование.  Индустрия досуга. Молодежная 

культура. Контркультура. Роль ЮНЕСКО в разви-

тии мировой культуры и сохранении культурного 

наследия. Восстановление и сохранение памятни-

ков культуры: мировой, федеральный и региональ-

ный аспекты. 

Культура Российской федерации на современном 

этапе. Государственная политика в области культу-

ры: приоритеты, базовые ценности и способы воз-

действия на социокультурные процессы. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю) 

Для студентов, обучающихся по дисциплине «История мировых цивилизаций», из-

даны методические указания, которые включают в себя всю необходимую для студента 

информацию: программу и структуру курса, цели и задачи изучения дисциплины; советы 

по подготовке к практическим занятиям, самостоятельной работе и самопроверке знаний; 

рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса, работе с 

источниками и литературой; требования и рекомендации по подготовке рефератов, докла-

дов (презентаций); советы по подготовке к зачету; список рекомендуемой литературы и 

электронных ресурсов, в том числе сайты, на которых в свободном доступе имеется учеб-

ная и специальная литература по дисциплине.   
1. История мировых цивилизаций: методические указания для подготовки к практическим 

занятиям / Пантелеева Т.Л., Посвятенко Ю.В. Под общ. ред. проф. Т.А. Молоковой. – М.: МГСУ, 

2015. – 38 с.  

Указанные методические материалы имеются в НТБ МГСУ и на странице кафедры истории и фи-

лософии на сайте НИУ МГСУ. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы  
Очная форма обучения 

Код компе-

тенции 
по ФГОС 

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения) 

1 2 3 
4 
 

ОК-1 + + + + 

ОК-2 + + + + 

ОК-6 + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания 

7.2.1. Описание показателей и форм оценивания компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 п

о
 

Ф
Г

О
С

 

Показатели 

освоения 
(Код пока-

зателя ос-

воения) 

Форма оценивания 

О
б

ес
п

еч
ен

н
о
ст

ь
 о

ц
ен

и
-

в
ан

и
я
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

Текущий контроль Промежуточная 

аттестация 
р

еф
ер

ат
 

О
п

р
о

с 
н

а 
п

р
ак

-

ти
ч
. 

за
н

я
ти

и
 

Т
ес

ты
 

  
за

ч
ет

 

1 2 3 4 5 6 7 
ОК-1 З.1 - + + + + 

У.1 + + - + + 

Н.1 + - - - + 

ОК-2 У.2.1 + + - - + 

У.2.2 + + - + + 

ОК-6 З.3 - + - + + 

У.3. - + - + + 

ИТОГО + + + + + 

 

7.2.2. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме зачета 

 

Код показа-

теля оцени-

вания 

Оценка 

Не зачтено Зачтено 

 

З.1 

З.3 

 

Обучающийся не знает значительной 

части программного материала, не вла-

деет специальной терминологией, до-

пускает существенные ошибки 

Обучающийся знает программный факти-

ческий материал, правильно использует 

термины и понятия, не допускает сущест-

венных ошибок 

 

У.1 

У.2.1-2 

У.3 

 

Отдельные элементарные сведения изла-

гаются бессистемно, не понимает сущ-

ности исторического анализа 

Умеет выбирать и анализировать необхо-

димый для выполнения учебных заданий 

исторический материал, грамотно и по 

существу его излагать в реферате и при 

устном ответе 

 

Н.1 

 

Не выполнены учебные задания, преду-

смотренные программой, 

не владеет основами самостоятельного 

изучения исторического материала 

Все предусмотренные программой обуче-

ния учебные задания выполнены, качест-

во их выполнения достаточно высокое, 

необходимые практические компетенции 

в основном сформированы 
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7.2.3. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой рабо-

ты/проекта  

Учебным планом не предусмотрено 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций 

 

7.3.1. Текущий контроль 

 

В течение всего обучения ведется оценка текущей активности обучающихся на ос-

нове 

- Учета посещения лекционных занятий и оценки активности студента на практических 

занятиях (выступления, участие в дискуссиях); 

- оценки реферата. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «История» включает в себя следующие 

дидактические материалы: 

- темы рефератов. 

Реферат  
Предусмотрено ежегодное обновление тем рефератов с учетом юбилейных дат, те-

матики научно-практических конференций и пр., темы утверждаются на заседании учеб-

но-методической комиссии. 

Примерная тематика рефератов. 

1. Цивилизационный и формационный подход в изучении мировой истории и культуры. 

2. Роль географического природно-климатического фактора в цивилизационном процессе. 

3. Цивилизационный подход в работах И.Я. Данилевского и О. Шпенглера. 

4. Исторические взгляды А. Тойнби. 

5. Миросистемный анализ И. Валлерстайна. 

6. Универсальное и самобытное в истории древневосточных цивилизаций. 

7. Значение религии в истории древних цивилизаций. 

8. Античность и Древний Восток: общее и особенное. 

9. Причины упадка античной цивилизации. 

10. Проблемы взаимодействия кочевых и оседлых обществ. 

11. Ментальность средневековых европейцев. 

12.  Европа и Восток в средние века: сравнительный анализ.  

13.  Особенности развития российской цивилизации. 

14.  Эпоха Возрождения: оценки современников и историков. 

15. Секуляризация и ее последствия. 

16.  Роль науки в истории цивилизаций.  

17.  Колониализм и неоколониализм. 

18.  Зарождение индустриальной цивилизации. 

19.  Реформы и революции в истории европейского общества в Новое время. 

20.  Основные европейские идеологии XIX в.: консерватизм, либерализм, социализм. 

21.  Массовое общество и причины его возникновения.  

22.  Мир между двумя мировыми войнами. 

23.  Мировая социалистическая система: оценки современников и историков. 

24.  Мир после Второй мировой войны. Биполярная система. 

25.  Роль НТР в социально-экономическом и политическом развитии современного мира. 

26.  Эволюция политических систем в конце XX в. 

27.  Глобализация: «за» и «против». 
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28.  Взаимоотношения России и стран Запада в современных условиях. 

29.  Взаимоотношения России и стран Востока в современных условиях. 

30.  Основные проблемы мирового развития в конце XX – начале XXI вв. 

 

7.3.2. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем кон-

троле и промежуточной аттестации в виде зачета.  

Промежуточная аттестация по результатам 2 семестра – зачет. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Вопросы к зачету 

1. Понятие «цивилизация» и ее критерии. 

2. Культура и цивилизация: соотношение понятий.  

3. Особенности цивилизационного подхода к истории.  

4. Теории культурогенеза.  

5. Роль религии в формировании цивилизаций. Мировые религии. 

6. Древний Восток в истории мировых цивилизаций.  

7. Особенности цивилизации Древнего Египта и Месопотамии.  

8. Особенности древнеиндийской цивилизации. 

9.  Древнекитайская цивилизация: становление и развитие. 

10.  Специфика цивилизации Античности.   

11.  Особенности культурного, социально-политического и экономического развития 

Древней Греции. 

12.  Древний Рим: становление и развитие. 

13.  Византийская цивилизация и ее вклад в мировую историю. 

14.  Христианство как фактор цивилизационного развития Средневековой Европы. 

15.  Средневековая Западная Европа. Эволюция феодального общества и развитие мате-

риальной и духовной культуры. 

16.  Особенности развития древнерусской цивилизации. 

17.  Цивилизации Востока в средние века: Индия, Китай. 

18. Основные черты мусульманской цивилизации. Особенности художественной культу-

ры мусульманской цивилизации. 

19.  Древнейшие цивилизации Америки.  

20.  Сущность, основные идеи и достижения эпохи Возрождения. 

21.  Великие географические открытия и их значение. 

22.  Реформация и контрреформация. Причины и последствия. 

23.  Основные черты новоевропейской цивилизации. 

24.  Особенности художественной культуры новоевропейской цивилизации. 

25.  Зарождение капиталистических отношений в Европе. Буржуазные революции. 

26.  Причины возникновения и особенности формирования колониальной системы. 

27.  Россия в XVI-XVII вв.: особенности цивилизационного развития. 

28.  Модернизация российской цивилизации в XVIII в. 

29.  Эпоха Просвещения и ее значение. 

30.  Промышленная революция в странах Европы.  

31.  Российская цивилизация в в XIX в. 

32.  Образование и развитие США в XVIII-XIX вв. 

33.  Особенности развития японской цивилизации в XVII-XIX вв. 

34.  Индустриальные общества и национальные государства  в XIX в. 

35.  Основные европейские идеологии XIX века: консерватизм, либерализм, социализм.  
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36.  Основные тенденции развития стран Западной Европы в конце XIX – начале XX вв. 

37.  Основные тенденции развития США в конце XIX – начале XX вв. 

38.  Специфика цивилизационного развития России в конце XIX – начале XX вв. 

39.  Развитие стран Востока в XIX – первой половине XX вв. 

40.  Основные тенденции развития мировой цивилизаций в ХХ в. 

41.  Первая мировая война и ее последствия. 

42.  Мир между двумя мировыми войнами. Экономический кризис 1929-1933 гг. и его по-

следствия. 

43.  Становление советской цивилизации. Военный коммунизм, новая экономическая по-

литика. 

44.  Индустриализация и коллективизация в СССР. 

45.  Вторая мировая война: причины и последствия. 

46.  Научно-техническая революция второй половины XX в. Постиндустриальное обще-

ство. 

47.  Холодная война как противоборство цивилизаций.  

48. Формирование мировой системы социализма и ее распад.  

49.  Основные тенденции развития США во второй половине XX в. 

50.  Основные тенденции развития стран Западной Европы во второй половине XX в. Ев-

ропейская интеграция. 

51.  Распад колониальной системы и развитие стран третьего мира во второй половине 

XX в.  

52.  Перестройка в СССР: причины, ход преобразований, последствия. 

53.  Россия конец 1990-х - начало 2000-х : поиск пути развития.  

54.  Международное положение современной России. 

55.  Глобализация и антиглобалисты. 

56.  Мировая политика и глобальные проблемы современности. 
 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций  

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем 

контроле и промежуточной аттестации обучающихся. 

 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные за-

нятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения ат-

тестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается 

(за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функ-

ции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия 

ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 

назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделе-

нию). 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в со-

провождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться програм-

мой учебной дисциплины. 

- Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно со-

ставлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досроч-

ным). Время ответа – не более 15 минут. 



13 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый ведет записи в листе устного 

ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаме-

нуемый в случайном порядке.  

- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные во-

просы в рамках программы дисциплины текущего семестра.. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающим-

ся в день его проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний 

или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следую-

щего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной 

форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, 

должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позд-

нее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля)  

 

№ 
п/п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии 

с учебным 

планом 

Автор, название, место издания, издательство, 

год издания учебной и учебно-методической 

литературы, 
 количество страниц  

Количество  

экземпля-

ров 
печатных 

изданий  

Число  
обучающихся,  

одновременно  

изучающих    

дисциплину 
(модуль) 

1 2 3 4 5 

Основная литература: 

  НТБ НИУ МГСУ   

1 История ми-

ровых циви-

лизаций 

История мировых цивилизаций. Учебное 

пособие. / Под ред. Г.Драча, Т.Паниотова. – 

М.: КноРус, 2016. – 480 с.  

15 15 

2. История ми-

ровых циви-

лизаций 

Фортунатов В.В. История мировых цивили-

заций. -  СПб: Питер, 2014. – 560 с. 

8 15 

     

  ЭБС АСВ   

1. История миро-

вых цивилиза-

ций 

Садохин А.П. История мировой культуры [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений/ Садохин А.П., Грушевицкая 

Т.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2012.— 975 c. 

http://www.i

prbookshop.r

u/34438. 

15 

     

Дополнительная литература: 
  НТБ НИУ МГСУ   

1 История миро-

вых цивилиза-

ций 

 Культурология. История мировой культуры [Text] / 

под ред. А. Н. Марковой : учеб. для вузов. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2004. - 576 с. : ил., 

[12] л. цв. ил. - Библиогр.: с. 576.  

113 15 

2 История миро-

вых цивилиза-

ций 

 Боннар, А.    Греческая цивилизация: Т.1-3. [Текст] : 

пер. с фр. / А. Боннар. - М. : Искусство, 1992. – Т.1.-

333 с. ;Т.2. 399 с. Т.3. 269 с. 

1 15 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%80,%20%D0%90.
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3 История миро-

вых цивилиза-

ций 

 БродельФ.  

    Материальная цивилизация, экономика и капита-

лизм, ХV-ХVIII вв. [Text] / Ф. Бродель. 

   Т.1 : Структуры повседневности: Возможное ине-

возможное. - М. : Прогресс, 1986. - 622 с. : ил.  

 Т.2 : Игры обмена. - М. : Прогресс, 1988. - 628 с. : 

ил.  

2 15 

4 История миро-

вых цивилиза-

ций 

 Васильев,Л.С.     История Востока [Текст] : Т.1-2 / Л. 

С. Васильев. - М. : Высш. шк., 1993.    Т.1. - 495 с.; 

Т.2. 495 с.  

1 15 

  ЭБС АСВ   

1 История миро-

вых цивилиза-

ций 

Российская цивилизация [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для вузов/ — Электрон. текстовые 

данные.— М.: Академический Проект, 2003.— 656 c. 

http://www.i

prbookshop.r

u/36540. 

15 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-

лее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса 

«Российское образование» - федеральный портал http://www.edu.ru/index.php 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 

Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Федеральная университетская компьютерная сеть 

России 
http://www.runnet.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к об-

разовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/ 

Научно-технический журнал по строительству и архи-

тектуре «Вестник МГСУ» 
http://www.vestnikmgsu.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 

раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ 
http://www.mgsu.ru/universityabout/Strukt

ura/Kafedri/Istoriya_i_filosofia 

  

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  
  

Организация деятельности обучающегося 

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные мыс-

ли, выделять ключевые слова, термины. 

2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью энциклопедий, словарей, спра-

вочников с выписыванием толкований в тетрадь (список терминов по каждой теме 

курса приведен в методических рекомендациях студенту для подготовки к практи-

ческим занятиям (см. п.8) 

3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 

преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

4. Работа с текстом учебника: История мировых цивилизаций. Учебное пособие. / 

Под ред. Г.Драча, Т.Паниотова. – М.: КноРус, 2014. – 480 с. Просмотр дополни-

тельной рекомендуемой в учебнике литературы при подготовке к текущему кон-

тролю на практических занятиях. 

5. Ознакомление с методическими рекомендациями по написанию и оформлению 

реферата.  

6. Поиск литературы и составление библиографии для написания реферата, изложе-

ние мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу, изложение основ-

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%A4.
http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%9B.%D0%A1.
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ных аспектов проблемы. 

7. При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

учебник (см. выше), рекомендуемую литературу. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программно-

го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

11.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 
 

11.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тема Информационные технологии Степень обеспечен-

ности (%) 

1.  Введение в историю ми-

ровых цивилизаций 

Введение в исто-

рию мировых ци-

вилизаций 

Чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, организация 

взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты 

50 

2.  Локальные цивилизации 

древности и средневеко-

вья 

Локальные циви-

лизации древности 

и средневековья 

Чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, организация 

взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты 

50 

3.  Индустриальная цивили-

зация Нового и новейше-

го времени 

Индустриальная 

цивилизация Но-

вого и новейшего 

времени 

Чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, организация 

взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты 

50 

4.  Глобализация и цивили-

зационное многообразие 

современного мира  

Глобализация и 

цивилизационное 

многообразие со-

временного мира  

Чтение лекций с использованием 

слайд-презентаций, организация 

взаимодействия с обучающимися 

посредством электронной почты 

50 

 

11.3. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образова-

тельного процесса  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Тема Наименование программного 

обеспечения 

Тип лицензии 

5.  Введение в историю ми-

ровых цивилизаций 

Введение в исто-

рию мировых ци-

вилизаций 

Microsoft Project Open License 

 

6.  Локальные цивилизации 

древности и средневеко-

вья 

Локальные циви-

лизации древности 

и средневековья 

Microsoft Project Open License 

 

7.  Индустриальная цивили-

зация Нового и новейше-

го времени 

Индустриальная 

цивилизация Но-

вого и новейшего 

времени 

Microsoft Project Open License 

 

8.  Глобализация и цивили-

зационное многообразие 

современного мира  

Глобализация и 

цивилизационное 

многообразие со-

временного мира  

Microsoft Project Open License 

 

 

11.4. Перечень информационных справочных систем 

Информационно-библиотечные системы 
Наименование ИБС Электронный адрес ресурса 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp? 
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Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 

Научно-техническая библиотека МГСУ http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/ 
 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учебные занятия по дисциплине «История мировых цивилизаций»  проводятся в 

следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудо-

ванием и программным обеспечением: 

 
. 

№ 

п/п 

Вид учебного занятия 

 

Наименование оборудования № и наименование обору-

дованных учебных каби-

нетов, объектов для прове-

дения практических заня-

тий  

1 2 3 4 

1 Лекция 

стационарные / мобильные (перенос-

ные) наборы демонстрационного обору-

дования 

аудитории / аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного типа в соответ-

ствии с перечнем аудитор-

ного фонда 

 

2 Практическое занятие 
мобильные (переносные) наборы демон-

страционного оборудования 

аудитории / аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа в соответст-

вии с перечнем аудиторно-

го фонда 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного образовательного стандарта высшего образования с учетом рекомендаций примерной 

основной образовательной программы высшего образования по направлению 38.03.04. 

«Государственное и муниципальное управление» 

 


