
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«История мировых цивилизаций» 

 

Цель преподавания дисциплины  

Формирование комплексного представления об историческом 

своеобразии России, ее месте в мировой цивилизации.  

Задачи изучения дисциплины 

– знать содержание исторических этапов развития основных 

цивилизаций мира, их роль в мировом развитии;  

– понимать историю становления и развития важнейших 

государственных и негосударственных институтов;  

– представлять становление и эволюцию цивилизации в русских 

землях, ее вклад в мировую культуру;  

– уметь обосновывать роль и место современной российской 

цивилизации в мировой истории;  

– владеть навыками анализа современных проблем цивилизационного 

развития, путей и методов их разрешения;  

– понимать сущность и содержание цивилизационного подхода его 

роль в познании исторического процесса. 

Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

– владение культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1);  

– способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

(ОК-2);  

– владение навыками использования основных теорий мотивации, 

лидерства и власти для решения стратегических и оперативных 

управленческих задач, а также для организации групповой работы на основе 
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знания процессов групповой динамики и принципов формирования команды, 

умений проводить аудит человеческих ресурсов и осуществлять диагностику 

организационной культуры (ПК-2).  

Разделы дисциплины  

Восточные цивилизации в древности: возникновение, эволюция, вклад 

в мировую культуру. Цивилизации античного периода: характерные черты и 

особенности развития, влияние на мировую историю. Эволюция восточных 

цивилизаций в эпоху Средневековья, их роль и место в мировой истории. 

Европейская цивилизация в период средних веков: характерные черты. 

Особенности, вклад в мировую культуру. Становление и эволюция 

цивилизации восточных славян. Киевская Русь. Европейские государства в 

эпоху Реформации и Возрождения. Особенности развития российской 

цивилизации. Развитие ведущих государств мира в индустриальную эпоху 

(XVIII- первая половина XX вв.). Новый облик западной цивилизации во 

второй половине (XX-начале XXI вв). Характерные черты и особенности 

развития России в индустриальную эпоху (XIX- начало XXI вв.). 


































































