
Аннотация «История мировых цивилизаций» 

Дисциплина  и  История мировых цивилизаций является частью 

Гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин 

подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление.  

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций: 

стремление работать на благо общества (ОК-1); 

знание требований профессиональной этики и готовностью поступать в 

соответствии с этими требованиями; обладает нетерпимостью к 

отступлениям  от правил этического поведения, в том числе в отношении 

других лиц; обладание гражданской ответственностью и требовательностью 

к соблюдению правил этического поведения (ОК-2); 

знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в 

своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном 

развитии (ОК-3); 

способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества (ОК-6) 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с 

основными этапами истории мировых цивилизаций с древнейших времен до 

наших дней,  осмыслением и пониманием проблем современности сквозь 

призму исторического прошлого, общими закономерностями и  

многообразием путей развития общества и государства в древности, 

средневековье, новом и новейшем времени.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, практические занятия, 

самостоятельная работа студента, консультации, написание контрольной 

работы. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестирования, контрольной работы 

и промежуточный контроль в форме зачёта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часа. Программой дисциплины предусмотрены Л - 18 часов, 

ПЗ - 18 часов и 72 часа СРС.  
 

1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» включена в ООП, в  цикл 

гуманитарный, социальный и экономический цикл дисциплин. Вариативная 

часть.  

Реализация в дисциплине «История мировых цивилизаций» должна 

формировать следующие компетенции: 

– стремление работать на благо общества (ОК-1); 



– знание требований профессиональной этики и готовностью поступать 

в соответствии с этими требованиями; обладает нетерпимостью к 

отступлениям  от правил этического поведения, в том числе в отношении 

других лиц; обладание гражданской ответственностью и требовательностью 

к соблюдению правил этического поведения (ОК-2); 

–знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на них в 

своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном 

развитии (ОК-3); 

–способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества (ОК-6). 

  

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «История мировых цивилизаций » является История. 

Особенностью дисциплины является: формирование теоретических 

знаний об основных этапах и содержании истории мировых цивилизаций с 

древнейших времен до наших дней. Воспитание патриотизма. Выработка 

осознания различий, которые существуют между народами и обществами в 

разные периоды исторической эволюции. Развитие чувства времени и 

понимания причинно-следственных связей, сути явлений, знание 

хронологии.  

Выработать способность анализировать историческую информацию, 

понимать процессы в их историческом развитии. Формирование умений 

независимой оценки событий и самостоятельного мышления. Овладеть 

навыками самостоятельной поисково-исследовательской исторической 

деятельности. 

Дисциплина разработана на основе ФГОС ВПО и научной литературы 

по истории мировых цивилизаций. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации.  

2. Цели и задачи дисциплины. Компетенции, формируемые в результате 

освоения.  

Целью дисциплины  «История» является: 

 освоение студентами теоретических и практических знаний 

 приобретение умений и навыков в области истории для следующих 

видов профессиональной деятельности: аналитической, научно-

исследовательской и педагогической. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение закономерностей смены и утверждения исторических 

концепций и их анализ.  

 анализ теоретико-методологических принципов различных 

направлений в исторической науке выяснение закономерностей их смены и 

борьбы.  



 исследование процесса накопления фактических знаний о 

человеческом обществе, введение в научный оборот ранее неизвестных 

источников расширения круга исторических памятников, доступных 

исследователям. 

 изучение развития и особенностей функционирования исторических 

научных учреждений, а также системы подготовки кадров для исторической 

науки всей системы исторического образования в стране. 

Согласно ФГОС ВО и рабочим учебным планам в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 – стремление работать на благо общества; 

ОК-2– знание требований профессиональной этики и готовностью 

поступать в соответствии с этими требованиями; обладает нетерпимостью к 

отступлениям  от правил этического поведения, в том числе в отношении 

других лиц; обладание гражданской ответственностью и требовательностью 

к соблюдению правил этического поведения 

ОК-3  –знает базовые ценности мировой культуры и готов опираться на 

них в своей профессиональной деятельности, личностном и общекультурном 

развитии; 

ОК-6 –способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей 

гражданского демократического общества 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты. 

Уметь:  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических 

процессов и явлений; 

  представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 



 

Владеть: 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации 

 навыками самостоятельной поисково-исследовательской исторической 

деятельности 

 


