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РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

 

Кафедра истории Отечества 



1. Цели освоения дисциплины 

Целями учебной дисциплины «История мировых цивилизаций» являются:  

- формирование у студентов комплексных знаний о мировых цивилизациях,  

представлений о ведущих тенденциях развития цивилизации на современном 

этапе;  

- формирование систематизированных знаний об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса мировой и европейской 

цивилизации;  

- введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История мировых цивилизаций» реализуется в рамках 

коммуникативного модуля гуманитарного, социального и экономического 

цикла по выбору и направлена на формирование общекультурных 

компетенций. Изучение дисциплины «История мировых цивилизаций» 

базируется на знаниях, полученных на основе курсов Культура речи и деловое 

общение и Теории и методики инклюзивного образования. Изучение курса 

«История мировых цивилизаций» дает возможность студентам компетентно и 

целенаправленно подходить к изучению дисциплин профессионального 

цикла. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

общекультурных (ОК): 

 владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

 способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

 

 

 



В результате освоения дисциплины студент должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

ЗНАТЬ 

Этапы развития теории цивилизаций и 

содержание концепций ведущих 

представителей этой науки; основные методы 

цивилизационных исследований; основные 

закономерности и направления развития 

отдельных цивилизаций; место человека в 

историческом процессе, политической организации 

общества; различные подходы к оценке и 

периодизации истории человечества; выдающихся 

деятелей всеобщей и отечественной истории; 

важнейшие достижения культуры и системы 

ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития (ОК-1), (ОК-3)/ 

УМЕТЬ 

Анализировать существующие теории 

цивилизационного процесса, логически мыслить, 

вести научные дискуссии; работать с 

разноплановыми источниками; осмысливать 

процессы, события и явления в мировом 

сообществе и России в их динамике и 

взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма; формировать и 

аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам истории мировых 

цивилизаций; соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, 

явлений и событий; извлекать уроки из 

исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения (ОК-1), (ОК-3). 

ВЛАДЕТЬ 

Представлениями о событиях  истории мировых 

цивилизаций, основанными на принципе 

историзма; навыками анализа исторических 

источников; приемами ведения дискуссии и 

полемики (ОК-1), (ОК-3). 

БЫТЬ КОМПЕТЕНТНЫМ 

В способности в конкретной ситуации распознать и 

сформулировать проблемы, которые могут быть 

решены средствами учебного курса, владеть «русским 

историческим языком», специальной терминологией 

(понимание исторических терминов и понятий, 

умение «читать» исторические источники),  уметь 

проводить хронологические параллели, выделять 

историческую информацию, необходимую для 

решения той или иной проблемы (ОК-1), (ОК-3)/ 

 

 


