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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-2: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития

общества для формирования гражданской позиции;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «История мировых цивилизаций» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 1.
1. Культура и цивилизация как базовые компоненты становления человеческого общества.
1. Определение «цивилизация». Бинарная оппозиция «Цивилизация – Куль-тура»
2. Восточный и западный типы культур. Теория евразийства.
3. Синергетический подход к изучению процесса цивилизационной динамики.
4. Основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции..
2. Истоки мировых цивилизаций.. 1.Вмещающий ландшафт и формы хозяйствования
первобытного человека
2. Синкретизм первобытного обряда. Обряд инициации – главный комплекс ритуальных действий
древнего человека
3. Три пути перехода от первобытной аморфности культуры к структурированному обществу.
3. Культура древних земледельческих цивилизаций. 1. Экологические особенности регионов и
их роль в развитии очагов цивилизации
2. Специфика деятельности древних земледельцев, тип ментальности, особенности поселений,
государственного устройства, научно-технического прогресса
3. Религиозные культы и художественная культура земледельцев.
4. Кочевые цивилизации Евразии. 1. Природно-климатические условия, способствовавшие
формированию кочевых цивилизаций.
2. Скифо-сибирский мир. Типологические особенности цивилизации смешанного оседло-кочевого
типа.
3. Великое переселение народов. Роль кочевников в формировании европейской цивилизации..
5. Античная цивилизация.. 1. Основные этапы генезиса античного общества от крито-
микенского до эллинистического.
2. Своеобразие эволю-ции духовного содер-жания античной цивилизации.
3. Эллада и Рим как фазы и варианты развития античной цивилизации..
6. Средневековье: европейская и русская цивилизации.. 1. Роль Великого переселения народов
в становлении новой европейской цивилизации.
2. Четыре субкультуры феодального общества: крестьянско-фольклорная, монастырская,
рыцарская и бюргерская.
3. Специфические особенности цивилизации Средневековой Руси..
7. Раннебуржуазное общество от Ренессанса до Великой Французской революции.. 1.
Возрождение как переходный этап от средневековой цивилизации к технократической..
Антропоцентризм ренессансной культуры
2. Кризис общественной системы феодализма. Переворот в науке - переоценка ценностей в
соотношении материального и ду-ховного.
3. Распад целостной картины мира: барокко, классицизм, реализм, рококо. Основная культурная
доминанта - драматизм...



8. Технократическая цивилизация Нового и Новейшего времени. 1. Романтизм – проблемы
недостижимости гармонии, акцент на вопросы аксиологии.
2. Позитивистские ориентации в развитии общества. Ведущий творческий метод 2-й половины
XIX в. - реализм..
9. Технократическая цивилизация Нового и Новейшего времени. 3. Нарастание
субъективации мировосприятия и формы ее проявления. Модернизм - последняя фаза развития
культуры европейской цивилизации.
4. Технократический тип цивилизации – причина возникновения тотали-тарных общественных
систем.
5. Тенденции развития культуры 2-й половины ХХ века - переход к новому способу организации
общественного бытия. Закон нелинейного развития самоорганизующихся систем -
постмодернистская парадигма..
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