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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «История мировых цивилизаций» обеспечивает овладение
следующими компетенциями:
Код
Наименование
Код этапа освоения Наименование этапа
компетенции компетенции
компетенции
освоения компетенции
УК ОС–5
УК ОС-5.2.
Способность различать
Cпособность
проявлять
специфику этнической,
толерантность в
религиозной, гендерной,
условиях
возрастной дискриминации
межкультурного
в рамках кроссразнообразия
культурного анализа
общества
1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные Код
этапа
Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
умение
УК ОС-5.2
на уровне знаний: знать основную информацию об
продуктивно
истории и особенностях мировых цивилизаций
общаться
и
на уровне умений: уметь выделять их
взаимодействовать
специфические особенности, возникшие в ходе
в
процессе
исторического развития
совместной
на уровне навыков: использовать информацию,
деятельности,
содержащуюся в нормативных и правовых
учитывать позиции
документах, при аргументации собственной
других участников
позиции по вопросам дискриминации
деятельности,
эффективно
разрешать
конфликты
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
Объем дисциплины - 3 зачётные единицы (108 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем – 10 часов, из которых 6 часов лекционного типа и 4 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 94 часа.
Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина Б1.Б.20 «История мировых цивилизаций» является дисциплиной
обязательной части, изучается на 2, 3 курсе (4, 5 семестр). Изучению данной дисциплины
в рамках формирования компетенции УК ОС-5 предшествует изучение дисциплин Б1.Б.5
«Политология» и Б1.Б.6. «Социология». В свою очередь, данная дисциплина служит
основой для изучения дисциплины Б1.Б.27 «Геополитика».
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3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№ п/п

Наименование
тем (разделов)

Объем дисциплины (модуля),
час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по
Всего
видам учебных
занятий
ЛЗ

СЗ
(практические)

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

Раздел 1 Закономерности
становления
и
развития
древневосточных
цивилизаций
Раздел 2 Античная
цивилизация

37

2

1

34

Опрос,
тестирование,
решение кейсов

28

2

1

25

Опрос,
тестирование,
решение кейсов

Раздел 3 Цивилизация
средневековья:
западный и
восточный пути
развития
Промежуточная аттестация
Всего:

39

2

2

35

Опрос,
тестирование,
решение кейсов

4
108

Зачет
6

4

94

Содержание дисциплины «История мировых цивилизаций»
Раздел 1. Закономерности становления и развития древневосточных
цивилизаций
Тема 1.1. Социально-экономические аспекты развития древневосточных
цивилизаций
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных научных
данных. Модели становления древневосточных цивилизаций. Роль ирригации в
становлении древневосточных цивилизаций. Феномен власти-собственности. Престижное
потребление как отражение тенденции к приватизации. Рента-налог. Централизованная
редистрибуция как следствие социальной поляризации. Изменения в религиозноидеологической сфере в ранних государствах. Сакрализация власти. Социальная
структура древневосточных обществ. Отношения общества и государства. Причины и
сущность консервативной стабильности древневосточных обществ.
Тема 1.2. Специфика развития отдельных очагов древневосточных
цивилизаций
Цикличность времени и исторического процесса. Специфика региональных очагов
древневосточных цивилизаций: Западная Азия, Египет, Китай, Индия.
Раздел 2. Античная цивилизация
5

Тема 2.1. Зарождение и развитие греческого полиса
Понятие «полис». Предпосылки возникновения полисов. Аграрные и торговоремесленные полисы. Афинский вариант становления полисной системы. Особенности
античной демократии. Особенности спартанского полиса. Кризис полиса: причины и
симптомы. Разложение гражданского коллектива и утрата полисной солидарности. Полис
в эпоху эллинизма.
Тема 2.2. Древнеримская цивилизация
Специфика римского полиса. Борьба патрициев и плебеев. Государственный строй
Рима в эпоху республики: магистратуры, Сенат, комиции. Создание Римско-италийской
федерации. Складывание Средиземноморской державы. Классическое рабство. Реформы
братьев Гракхов. Гражданские войны I в. до н.э. Система принципата и домината.
Раздел 3. Цивилизация средневековья: западный и восточный пути развития
Тема 3.1. Переселение народов и крушение Западной Римской империи
Проблема континуитета при переходе от античности к средневековью. Варварские
королевства. Понятие феодализма и его происхождение. Варианты европейского
феодализма. Социальные и политические характеристики феодализма. Формы
собственности и владения земл й. Классическая феодальная вотчина и крестьянская
община. Возникновение средневекового города и его характеристики.
Тема 3.2. Роль церкви в средневековье
Церковь в период средневековья. Утверждение догматического основания западного
христианского вероучения. Христианизация Европы. Григорианская реформа. Борьба за
инвеституру. Установление папской теократии. Орден как форма монашеской
организации. Инквизиция и ее роль в средневековом обществе.
Тема 3.3. Рождение Византийской империи
Основание Константинополя. Варварские вторжения. Византийская модель
феодализма. Роль наследия Римской империи. Роль религии в истории Византийской
империи. Христианское мировоззрение. Учение Августина Блаженного. Ереси.
Тема 3.4. Цивилизация ислама
Возникновение ислама и образование государства у арабов. Личность Мухаммада
ибн Абдаллаха. Основные положения исламского вероучения. Арабский халифат
Омейядов: образование, государственный строй, внутренняя политика, эксплуатация
покор нных стран. Халифат Аббасидов: роль бюрократии и армии. Взаимоотношение
мусульман и немусульман. Подъ м арабо-исламской культуры. Исламские государства
Северной Африки. Крестовые походы и мусульманский Восток. Мусульманский Иран и
Средняя Азия в период средневековья.
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: опрос, тестирование.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «История мировых цивилизаций»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема

Методы текущего
контроля успеваемости
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Тема 1.1. Социально-экономические аспекты развития Опрос, тестирование
древневосточных цивилизаций
Тема
1.2.
Специфика
развития
отдельных
очагов Опрос, тестирование
древневосточных цивилизаций
Тема 2.1. Зарождение и развитие греческого полиса
Опрос, тестирование
Тема 2.2. Древнеримская цивилизация

Опрос, тестирование

Тема 3.1. Переселение народов и крушение Западной Римской Опрос, тестирование
империи
Тема 3.2. Роль церкви в средневековье
Опрос, тестирование
Тема 3.3. Рождение Византийской империи

Опрос, тестирование

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет проводится в форме решения кейсов.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Шкала оценивания для текущего контроля
Опрос
Показатели оценивания текущего контроля (опрос)

1. Четко аргументирована позиция студента.
2. Использование фактов, примеров.
3.Даны ответы на дополнительные вопросы.
4. Сопоставление с другим изложенным материалом
5. Формулирование собственной позиции студента
6. Четко аргументирована позиция студента
1.Слабая аргументация собственной позиции
2. Отсутствие примеров
1.Студент не подготовился к занятию

Двухбалльная
система
оценивания:
«зачтенонезачтено»
«зачтено»

«незачтено»
«незачтено»

Примеры тестовых заданий
Критерии оценки: 60% верных ответов – «зачтено»
Порядковый
номер
задания
1.

2.

Задания на выбор
единственного ответа
Гробница царя в Древнем
Египте:

Фараон-реформатор
периода Нового царства.

Варианты ответов

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

зиккурат
ротонда
пирамида
форум
Хеопс
Тутанхамон
Джосер
Эхнатон

Указание
эталона
правильного
+
+
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3.

Модель крестовокупольного храм сложилась
в:

1.
2.
3.
4.

4.

Священный погребальный
сосуд для бальзамирования
в Древнем Египте:

1.
2.
3.
4.

5.

Скульптурное изображение
юноши в Древней Греции:

1.
2.
3.
4.

6.

Главный византийский
кафедральный собор:

7.

Тип храма, сложившийся в
западноевропейском
средневековом искусстве:

8.

Алтарная часть
христианского храма
ориентирована на:

9.

Эпитет, данный культуре
средневековья в эпоху
Возрождения:

1.
2.
3.
4.

золотая эпоха
темные века
эпоха бронзы
века просвещения

10.

Полукруглый алтарный
выступ в христианском
храме:

1.
2.
3.
4.

неф
апсида
нартекс
хора

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Византии
Армении
Грузии
Киевской Руси

+
-

кора
канопа
немес
хепреш

+
-

курос
пилон
пеплос
демос

+
-

Софийский
Троицкий
Богоявленский
Успенский
бесстолпный
базиликальный
сферический
ромбовидный

1.север
2.юг
3.запад
4.восток

+
+
+
+
+
-

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
компетенции
УК ОС–5

Наименование
компетенции
Cпособность
проявлять
толерантность в
условиях

Код этапа освоения
компетенции
УК ОС - 5.2.

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность различать
специфику этнической,
религиозной, гендерной,
возрастной дискриминации
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межкультурного
разнообразия
общества

Этап освоения
компетенции
УК ОС–5.2. Способность
различать специфику
этнической,
религиозной, гендерной,
возрастной
дискриминации в рамках
кросс-культурного
анализа

в рамках кросскультурного анализа

Критерий оценивания

Показатель оценивания

Определяет объект (события или
явления) аргументированного
воздействия.
Доказывает собственную
позицию по вопросам
толерантности и дискриминации.
Различает потенциально
уязвимые по отношению к
дискриминации группы,
требующие проявления
толерантности на основе кросскультурного анализа

Использует определения,
концепции и примеры,
рассмотренные при освоении
компетенции (УК ОС-5.1) для
формирования и обоснования
собственной позиции по
вопросам толерантности и
дискриминации.
Полно и логически
обоснованно выстраивает
аргументацию

4.3.2 Типовые оценочные средства
Критерии оценки:
Оценка «зачтено» ставится, если:
1. Изложены все или подавляющее большинство фактов, касающихся темы кейса.
2. Даны ответы на все вопросы.
3. Позиция аргументирована.
4. Прослежены системные связи между управленческими механизмами разных
эпох.
Оценка «не зачтено» ставится, если:
1. Изложена меньшая часть фактов, касающихся темы кейса.
2. Даны ответы не на все вопросы.
3. Системные связи между управленческими механизмами разных эпох не
прослежены.
Примеры кейсов
Ахмед недавно эмигрировал в Австралию и нашел себе место менеджера в
довольно маленькой, конкурентоспособной частной компании, выпускающей электронное
оборудование. Он очень толковый, симпатичный человек, и в компании считают, что им
повезло с ним.
В прошлое воскресенье его пригласили на барбекю по случаю заключения нового
крупного контракта. Угощение было обильным – там были «ангелы на конях» и другие
экзотические закуски, всевозможные салаты, ромовые бабы и целый поросенок,
зажаренный на вертеле. Спиртное лилось рекой – пиво, различные крепкие напитки и
пунш, щедро сдобренный водкой.
Генеральный директор, организовавший барбекю в собственном саду, старался
всячески угодить Ахмеду. Он знал, что Ахмед стойко выдержал культурный шок,
вызванный переездом в другую страну, что он хочет обзавестись друзьями и старателен в
работе. Однако сегодня Ахмед был невыносим.
Для начала он прибыл один и ни словом не обмолвился о своей жене, хотя
генеральный директор знал, что он женат, и был заранее уверен, что Ахмед возьмет жену
с собой, чтобы представить ее присутствующим. Затем Ахмед, который по собственному
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признанию, был страшно голоден, отказался что-либо есть или пить и через 20 минут,
коротко извинившись, ушел с вечеринки. Более того – свой следующий рабочий день
Ахмед провел в том же дурном настроении. Генеральный директор начал думать, что
Ахмед так и не сможет прижиться. Что же, в конце концов, с ним стряслось?
ВАРИАНТЫ ОТВЕТОВ
Ответ А.
Когда Ахмед увидел, что все его коллеги пришли на вечеринку со своими женами,
он был оскорблен тем фактом, что его жену не пригласили официально.
Ответ Б.
Ахмед не взял с собой жену, потому что его брак был на грани распада; именно
поэтому он держался столь неприветливо.
Ответ В.
Ахмеда оскорбило присутствие секретарш и прочего обслуживающего персонала,
так как он думал, что вечеринка предназначена только для менеджеров.
Ответ Г.
Культурный шок, который переживал Ахмед, был сильнее, чем казалось его шефу.
Он чувствовал себя настолько не в своей тарелке, что не мог расслабиться и радоваться
жизни.
Ответ Д.
Ахмед – мусульманин. Когда он увидел, что на столе нет ничего, что он мог бы
съесть или выпить, то ушел, так как был сильно голоден. Он понимал, что поступает
невежливо, а на следующий день держался напряженно потому, что не знал, как ему
объяснить суть проблемы и в то же время не «раздуть» ее.
Гипотеза А.
Это маловероятно. Ахмед скорее счел бы неуместным брать жену на «фирменную»
вечеринку, каким бы неформальным ни было торжество. Он провел на вечеринке
слишком мало времени, чтобы разобраться, кто из гостей был служащим компании, а кто
– нет.
Гипотеза Б.
Это возможно, хотя у нас нет доказательств. Содержание Конкретного примера
показывает, что причина недовольства Ахмеда больше связана с тем, что происходило на
вечеринке.
Гипотеза В.
Это возможно, однако Ахмед, независимо от соблюдения иерархии на его прежнем
рабочем месте – человек сообразительный. У него было время оценить сравнительную
неформальность обстановки в австралийских офисах. К тому же весьма вероятно, что он
слышал, как секретарши обсуждали предстоящую вечеринку в течение рабочей недели.
Гипотеза Г:
Похоже, что Ахмед действительно пережил на вечеринке культурный шок, но
какого рода? Мы знаем, что он прочно обосновался на новой работе и ценился компанией.
Вряд ли он, приняв приглашение, почувствовал себя настолько нежеланным гостем, что
ему пришлось вскоре уйти – особенно притом, что опекать его взялся сам генеральный
директор. Что же разгневало его так, что он продолжал сердиться даже на следующий
день?
Гипотеза Д.
Это самое правдоподобное объяснение. Правоверные мусульмане не едят свинину и не
употребляют алкоголь. Если у Ахмеда возникла хоть капля сомнений насчет состава
закусок (и в самом деле – «ангелов на конях» готовят с беконом), салатов или пунша, то
он и не стал к ним прикасаться. Более того – он мог оскорбиться тем, что его хозяева с
таким пренебрежением отнеслись к его культурным взглядам и религиозным убеждениям.
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Сегодня австралийцы, устраивая вечеринки (а они – известные мясоеды), чаще готовят
специальные вегетарианские блюда, так как население Австралии становится все более
многонациональным.
Требования к содержанию, структуре и оформлению кейсов представлены в
Методических рекомендациях по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры УиЭ 29.08.2016 г. протокол №7.

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.20 «История мировых
цивилизаций» хранится на кафедре ГиЕНД.
4.4. Методические материалы

Зачет предполагает решение кейса. Студент решает кейс, в устной форме отвечает
на вопросы преподавателя.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 94 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме опроса, тестирования. Темы и вопросы
на самостоятельное изучение приведены ниже.
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме:
Тема 1.1. Социально-экономические аспекты развития древневосточных
цивилизаций
1. Гендерные роли на Древнем Востоке и причина их распределения.
2. Роль религии и сакрализированной власти в древневосточных обществах.
3. Престижное потребление как инструмент социального регулирования.
Тема 1.2. Специфика развития отдельных очагов древневосточных
цивилизаций
1. Цикличность времени и исторического процесса как элемент мировоззрения
представителей древневосточных цивилизаций.
Раздел 2. Античная цивилизация
Тема 2.1. Зарождение и развитие греческого полиса
1. Гендерные роли в античном обществе.
2. Понятие «варварства» и отношение к «варварам».
3. Особенности античной демократии.
Тема 2.2. Древнеримская цивилизация
1. Средиземноморская держава и взаимоотношения между представителями
различных культур.
2. Римское право как инструмент социального регулирования.
Тема 3.1. Переселение народов и крушение Западной Римской империи
1. Проблема континуитета при переходе от античности к средневековью.
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Тема 3.2. Роль церкви в средневековье
1. Христианская культура как элемент культурного контекста европейского
феодализма.
2. Возрождение и реформация как основа современной западной культуры.
Тема 3.3. Рождение Византийской империи
1. Византийская модель феодализма: восточное христианство как феномен
культуры.
Тема 3.4. Цивилизация ислама
1. Ислам как мировоззрение.
2. Взаимоотношение мусульман и немусульман.
3. Взаимоотношение христианства и ислама в эпоху крестовых походов.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение
Тема 1.1. Социально-экономические аспекты развития древневосточных
цивилизаций
Вопросы для самостоятельной подготовки:
Отношения общества и государства. Феномен власти-собственности. Престижное
потребление как отражение тенденции к приватизации. Социальная структура
древневосточных обществ.
Тема 1.2. Специфика развития отдельных очагов древневосточных
цивилизаций
Вопросы для самостоятельной подготовки:
Специфика региональных очагов древневосточных цивилизаций: Западная Азия,
Египет.
Тема 2.1. Зарождение и развитие греческого полиса
Особенности спартанского полиса. Кризис полиса: причины и симптомы.
Тема 2.2. Древнеримская цивилизация
Вопросы для самостоятельной подготовки:
Классическое рабство. Реформы братьев Гракхов
Тема 3.1. Переселение народов и крушение Западной Римской империи
Вопросы для самостоятельной подготовки:
Социальные и политические характеристики феодализма. Классическая феодальная
вотчина и крестьянская община
Тема 3.2. Роль церкви в средневековье
Вопросы для самостоятельной подготовки:
Григорианская реформа. Установление папской теократии
Тема 3.3. Рождение Византийской империи
Вопросы для самостоятельной подготовки:
Христианское мировоззрение. Учение Августина Блаженного
Тема 3.4. Цивилизация ислама
Вопросы для самостоятельной подготовки:
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Крестовые походы и мусульманский Восток. Мусульманский Иран и Средняя Азия
в период средневековья.
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
6.1. Основная литература
1. Елисеева, И.О. История мировых цивилизаций: Электронное учебное пособие.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — СПб. : ИЭО СПбУТУиЭ, 2009. — 211 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/63819 — Загл. с экрана.
2. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебник/ Р.Г. Мумладзе [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2016.— 334 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61616.html.— ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Горелов, А.А. История мировой культуры. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
М. : ФЛИНТА, 2016. — 512 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/85882 — Загл.
с экрана.
2. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций. - СПб.: Питер, 2011. – 560 с.
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/hist_vm/hist120.htm
6.3. Нормативные правовые документы
1. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS №005 (Рим, 4 ноября 1950
г.) (с изменениями и дополнениями). –
Режим доступа: Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/2540800/#ixzz4lE3IerdY
2.Декларация
принципов
толерантности.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.conventions.ru/view_base.php?id=633 (дата обращения: 27.06.2016)
6.4. Интернет-ресурсы
1. Сайт исторических источников [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.infoliolib.info/
2. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.rsl.ru
6.5. Интернет-ресурсы
1. Алейников И. Уроки истории питона Каа. – Режим доступа:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLv6ufBUWdRi23VT6lWcIckFk4AyRpJejZ
6.6 Иные источники
Не предусмотрено
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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