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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 
Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока 1 и изучается на 1 курсе 1 семестра по 
заочной форме обучения. 

Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин, умений и 
компетенций студентов: История, Обществознание. 

Дисциплина является теоретической основой и практическим 
инструментарием в подготовке дисциплин: Философии, Социологии, 
Политологии. 
 
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и процессы мировой и отечественной 
истории, примеры успешных и провальных политических воздействий на 
развитие обществ и цивилизаций; 

Уметь: самостоятельно определять структуру, литературу и источники 
при подготовке к проблемной дискуссии, оценивать исторические и 
цивилизационные перспективы политических проектов, реформ и 
социальных процессов; 



Владеть: приёмами аргументированного изложения собственной точки 
зрения, ведения дискуссии, навыками аргументированного анализа 
известных проектов и программ 
 
3. Объём дисциплины по видам учебных занятий 

 
Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего  108 часов, из 

которых по заочной форме 8 часов составляет контактная работа 
обучающегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа 
занятия семинарского типа (семинары, практические занятия), 100 часов 
составляет самостоятельная работа обучающегося 

 
4. Основное содержание дисциплины 
 

Современные условия, при которых происходит переоценка духовного 
наследия общества, история как ориентир в меняющемся мире. Структура 
истории как науки.  

Гипотезы о направленности исторического процесса как сознательного, 
так и бессознательного. 

Закономерности социодинамики в кризисные периоды при 
качественных сдвигах в жизненном укладе людей. 

Взгляд на историю в эпоху  
– Античности (Геродот, Плутарх),  
– Средневековья (Марк Аврелий),  
– Нового времени (Н. Макиавелли, Ж-Ж. Руссо, Вольтер, положившие 

начало идее постижения истории с точки зрения законов исторического 
развития), 

– исторические концепции Г. Гегеля, К. Маркса, О. Конта, выявившие 
закономерности исторического процесса, связанные, разумной волей, 
экономикой, философией. 

– подходы к истории 20 в. (Н. Данилевский, О. Шпенглер, К. Ясперс, 
связавшие изменение исторических циклов со сменой культуры 
человечества. 

Истоки понимания цикличности в восточных и античных 
цивилизациях, повторяемость и ритмичность циклов как базовых принципов 
цикличной динамики. 

Классификация цивилизаций по временному аспекту: краткосрочные, 
среднесрочные, долгосрочные. 

Концепция «глобальных цивилизаций», основанная на культурных, 
этнических, религиозных, экономико-географических особенностях. 

Взаимосвязь эволюционных и цивилизационных процессов в раннем 
человеческом обществе: возникновение присваивающей экономики, 
изобретение орудий труда, освоение огня, что свидетельствует о первой 
энергетической революции. 



Роль развития членораздельной речи на искусство и первые верования: 
тотемизм, магия, анимизм. 

Дальнейшее накопление опыта и совершенствование орудий труда 
позволили успешно пройти экологический кризис мезолита. 

Переход от патриархата к матриархату. 
Формирование рас вследствие миграции, уменьшение зависимости от 

природы, переход от присваивающей экономики к производящей: 
огородничество, скотоводство. 

Переход к оседлому образу жизни, в результате чего появляется такая 
цивилизационная ценность как благосостояние. 

Смена собственной мускульной силы на тягловую силу животных, как 
свидетельство второй энергетической революции. 

Эпоха неолита, как проявление первых цивилизационных признаков: 
революция в технологии изготовления орудий труда (шлифовка камня, 
жатвенные орудия). 

Второе разделение труда. Помимо скотоводства и огородничества 
появляется мукомольное производство, скорняжье производство, т. е. 
ремесло становится самостоятельным видом производства. 

Переход от семейного уклада к общинному, появление городов 
способствует третьему разделению труда: самостоятельности строительного 
производства. 

Усложнение структуры общества, необходимость следить за 
природными циклами, определять сроки посевов, уборки урожая, 
распределять труд между различными видами занятий, привело к выделению 
вождей, жрецов, воинов (четвёртое разделение труда). 

Зарождение элементов социально-политической сферы. Начинается 
социальное расслоение однородной общины, – формируются крупные 
межобщинные объединения – племена. 

Третья энергетическая революция – переход от каменных, деревянных 
орудий к производству металла. 

Появление классового общества (правители, жрецы-скотоводы, 
земледельцы, ремесленники), денежного обращения. Человек становится 
объектом собственности – рабом. 

Переход от системы табу к законодательной базе вследствие 
возрастания производительности труда, появления ирригационного 
земледелия, бронзовых орудий труда. 

Причины появления государства. Возникновение политики и борьбы за 
власть вследствие чего выделилась группа людей, которые профессионально 
поддерживали нормы права (царь, фараон, придворные, военачальники, 
судьи – пятое разделение труда).  

Активизация духовной сферы: возникновение письменности, отделение 
умственного труда от физического, появляется система образования 
возникают различные специализированные школы писцов, жрецов, 
философов (шестое разделение труда). 
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