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1. Общие положения

1.  Цель  учебной дисциплины: формирование  представлений о базовых
ценностях мировой культуры и о социальных, культурных, этнических и
конфессиональных   различиях  в  различных  исторических  типах
общества 

     В процессе изучения данной дисциплины студент осваивает следующие
компетенции:

–    способность  анализировать  основные  этапы  и  закономерности
исторического  развития  общества  для  формирования  гражданской  позиции
(ОК-2);

–   способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

-  владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и  участия  в
информатизации  деятельности  соответствующих  органов  власти  и
организаций (ПК-26)

1.2. Задачи  учебной дисциплины:
  –  изучение  базовых  ценностей  мировой  культуры,  основных
цивилизационных типов ценностных рядов,  определяющих поведенческие
модели  и  мотивацию  людей  в  сфере  государственного  управления,  и
культурных  основ  различных  типов  взаимодействия  общества  и  органов
государственной власти;
  –  формирование  представлений  об  анализе  социальных,  культурных,
этнических  и  конфессиональных  различиях  различных  типов  обществ,  в
которых происходит принятие и исполнение управленческих решений;
  – формирование навыков анализа этапов и закономерностей исторического
развития  государственного  и  муниципального  управления  с  учетом
воздействия  культурных,  этнических,  социальных,  конфессиональных
различий на исторический процесс развития типов обществ.

1.3. Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:

-социальные институты;
-цивилизация;
-культурная среда общества; 
-история государственного и муниципального управления;
-право.

1.4. Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников.

Дисциплина «История мировых цивилизаций» относится к вариативной
части  блока  1  Дисциплины (модули)  и  является  обязательной при  освоении



ОПОП  по   профилю  бакалавриата  «Государственное  и  муниципальное
управление в субъекте РФ».

После  изучения  дисциплины  обучающийся  должен  освоить  части
указанных  в  пункте  1.1  компетенций  и  демонстрировать  следующие
результаты:

 знать: 
- базовые ценности мировой культуры, основные цивилизационные типы

ценностных рядов, определяющих поведенческие модели и мотивацию людей в
сфере государственного управления 

- культурные основы различных типов взаимодействия общества и органов
государственной власти

- исторические источники изучения истории мировых цивилизаций
 уметь:
 - применять полученные знания для анализа культурной среды, в которой 

происходит принятие и исполнение управленческих решений;
- применять полученные знания для анализа социальных, культурных, 

этнических и конфессиональных различий различных типов обществ;
- анализировать исторические источники для изучения истории мировых 

цивилизаций
 владеть:
- навыками анализа этапов и закономерностей исторического развития 

государственного и муниципального управления;
- навыками  формулирования  выводов  об  особенностях  воздействия

культурных,  этнических,  социальных,  конфессиональных  различий  на
исторический процесс развития типов обществ.

-  навыками  интерпретации  исторических  источников  применительно  к
процессам истории мировых цивилизаций

В таблице 1.1 приведены предшествующие и последующие дисциплины,
направленные на формирование компетенций, заявленных в пункте 1.1.
Таблица 1.1 – Дисциплины, направленные на формирование компетенций

Код Наименование компетенции
Предшествующие

дисциплины

Последующие
дисциплины

(группы
дисциплин)

Общекультурные компетенции

ОК-2

Способность  анализировать  основные  этапы  и
закономерности  исторического  развития  общества  для
формирования гражданской позиции

История История 
государственного 
управления

ОК-6

Способность  работать  в  коллективе,  толерантно
воспринимая  социальные,  этнические,
конфессиональные и культурные различия

История, Логика Философия, 
Социология, 
Политология, 
Психология, История 
государственного 
управления, 
Социальная адаптация 



лиц с ограниченными 
возможностями 
здоровья,

ПК-26

 Владение  навыками  сбора,  обработки  информации  и
участия  в  информатизации  деятельности
соответствующих органов власти и организаций 

Введение в специальность
Риторика

Конституционное
право

Государственное
регулирование

экономики
Основы моделирования

социально-
экономических

процессов
Статистика

История
государственного

управления
Государственное
муниципальное
управление  в
зарубежных странах, 
Антикоррупционная
политика  и
антикоррупционная
экспертиза
Основы  управления
персоналом

Социология
управления

Региональное
управление  и
территориальное
планирование
История Прикамья
Пермский  регион:
экономика,  социальное
развитие, история
Территориальная
организация населения
Социальная политика в
России
Государственно-
церковные  отношения
в современной России
Религия  и  церковь  в
России
Управление  развитием
национальных
отношений  в
современной России
Национальные
отношения  в
российском
государстве
Основы элитологии
Властные  группы  в
управлении обществом
Преддипломная
практика

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

Учебная дисциплина обеспечивает формирование части компетенций ОК-2, ОК-6,
ПК-26.



2.1 Дисциплинарная карта компетенции ОК-2:

Код
ОК-2

Формулировка компетенции
способность анализировать основные этапы и закономерности

исторического развития общества для формирования гражданской
позиции

Код
ОК-2. Б1.В.04

Формулировка дисциплинарной части компетенции
знание базовых ценностей мировой культуры и готовность опираться

на них в деятельности, связанной с государственным и
муниципальным управлением

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
- базовые ценности мировой культуры, 
основные цивилизационные типы ценностных 
рядов, определяющих поведенческие модели и
мотивацию людей в сфере государственного 
управления 

Лекции.
Самостоятельная
работа  студентов
по  изучению
теоретического
материала.
Практические
занятия.

Текущий опрос. 
Вопросы  рубежных
контрольных  работ.
Теоретические
вопросы к зачету

Умеет:
- применять полученные знания для анализа 
культурной среды, в которой происходит 
принятие и исполнение управленческих 
решений

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа  студентов
по  подготовке  к
практическим
занятиям.

Комплексные
задания к зачету

Владеет:
- навыками анализа этапов и закономерностей 
исторического развития государственного и 
муниципального управления

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа  студентов
по  подготовке  к
практическим
занятиям.

Комплексные
задания к зачету

2.2 Дисциплинарная карта компетенции ОК-6:

Код
ОК-6

Формулировка компетенции
способность работать в коллективе, толерантно воспринимая

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Код
ОК-6. Б1.В.04

Формулировка дисциплинарной части компетенции
способность анализировать социальные, культурные, этнические и 
конфессиональные  различия в различных исторических типах 
общества



Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
- культурные  основы  различных  типов
взаимодействия  общества  и  органов
государственной власти

Лекции.
Самостоятельная
работа  студентов
по  изучению
теоретического
материала.
Практические
занятия.

Текущий опрос. 
Вопросы  рубежных
контрольных  работ.
Теоретические
вопросы к зачету

Умеет:
- применять  полученные  знания  для  анализа
социальных,  культурных,  этнических  и
конфессиональных различий различных типов
обществ

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа  студентов
по  подготовке  к
практическим
занятиям.

Комплексные
задания к зачету

Владеет:
- навыками  формулирования  выводов  об
особенностях  воздействия  культурных,
этнических,  социальных,  конфессиональных
различий  на  исторический  процесс  развития
типов обществ

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа  студентов
по  подготовке  к
практическим
занятиям.

Комплексные
задания к зачету

2.3 Дисциплинарная карта компетенции ПК-26:

Код
ПК-26

Формулировка компетенции
Владение навыками сбора, обработки информации и участия в

информатизации деятельности соответствующих органов власти и
организаций

Код
ПК-26. Б1.В.04

Формулировка дисциплинарной части компетенции
Владение навыками анализа и интерпретации исторических

источников применительно к анализу процессов истории мировых
цивилизаций

Требования к компонентному составу части компетенции

Перечень компонентов
Виды учебной

работы
Средства оценки

Знает:
исторические источники изучения истории 
мировых цивилизаций

Лекции.
Самостоятельная
работа  студентов
по  изучению
теоретического
материала.

Текущий опрос. 
Вопросы  рубежных
контрольных  работ.
Теоретические
вопросы к зачету



Практические
занятия.

Умеет:
анализировать исторические источники для 

изучения истории мировых цивилизаций

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа  студентов
по  подготовке  к
практическим
занятиям.

Комплексные
задания к зачету

Владеет:
- навыками интерпретации исторических 
источников применительно к процессам истории 
мировых цивилизаций

Практические
занятия.
Самостоятельная
работа  студентов
по  подготовке  к
практическим
занятиям.

Комплексные
задания к зачету

3. Структура учебной дисциплины по видам и формам учебной работы

Таблица 3.1 – Объём и виды учебной работы
№

п.п.
Виды учебной работы

Трудоёмкость
по семестрам всего

1 2 3 4 5
1

          

Аудиторная (контактная) работа / в том 
числе в интерактивной форме

- 54 54

Лекции (Л) / в том числе в
интерактивной форме

- 18 18

Практические занятия (ПЗ) / в том числе в 
интерактивной форме

- 34 34

Лабораторные работы (ЛР) - - -

Контроль самостоятельной работы (КСР) - 2 2

2
4

Самостоятельная работа студентов (СРС) - 54 54

Изучение теоретического материала - 32 32

Подготовка к аудиторным занятиям 
(лекциям, практическим)

- 22 22

Индивидуальные комплексные задания - - -

3 Итоговый контроль (промежуточная 
аттестация обучающихся): зачёт

- -
-

4 Трудоёмкость дисциплины
Всего:

в часах (ч)
в зачётных единицах (ЗЕ)

108

3

108

3

   4. Содержание учебной дисциплины

4.1. Модульный тематический план

Таблица 4.1 – Тематический план по модулям учебной дисциплины



Номе
р

учеб-
ного
мо-

дуля

Номер
раз-
дела
дисц

и-
плин

ы 

Номер
темы

дисципл
ины

Количество часов (очная форма обучения)

Трудоёмк
ость,
ч / ЗЕ

аудиторная работа

КСР

итого
вая

аттес
тация

самосто
ятельна

я
работа 

всего Л ПЗ ЛР

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

     1
1

1 2 2 - - - - - 2
2 4 - 4 - - - 2 6
3 12 4 8 - - - 4 16
4 - - - - - - 4 4
5 - - - - - - 4         4
6 - - - - - - 4         4

Всего по модулю: 18,5 6 12 - 0,5 - 18 36,5/1

2
2

7 12 4 8 - - - 8 20
8 4 2 2 - - - 2 6
9 - - - - - - 4 4
10 - - - - - - 4 4
11 - - - - - - 3 3
12 - - - - - - 3 3

Всего по модулю: 16,5 6 10 - 0,5 - 24 42,5/1,2

3 3
13 4 2 2 - - - 1 5
14 14 4 10 - - - 5 19
15 - - - - - - 2 2
16 - - - - - - 2 2
17 - - - - - - 2 2

Всего по модулю: 19 6 12 - 1 - 12 31/0,9
Итоговая аттестация зачет

Итого: 54 18 34 - 2 - 54 108/3

         4.2. Содержание разделов и тем  учебной дисциплины

         Модуль 1. История цивилизаций Древнего мира.
         Раздел 1. История цивилизаций Древнего мира.
Л –  6, ПЗ – 12 , СРС – 18. 
 
        Тема 1.  Цивилизации как социальные явления. Социальные институты,
необходимые  для  существования  цивилизации.  Традиции,  религиозные  и
научные представления. Государственное и муниципальное управление. Право.
Влияние природной среды на историю цивилизаций. Цивилизационный подход
в трудах обществоведов. Место цивилизаций в социальной эволюции.
        Тема 2. Формирование и развитие цивилизации Древнего Междуречья.
Предпосылки  формирования  цивилизации  в  Древнем  Междуречье.  Влияние
природной  среды  на  процесс  формирования  цивилизации   в  Древнем
Междуречье. Особенности религиозных представлений в Древнем Междуречье.



Государство,  общество  и  право  в   Древнем  Междуречье.  Факторы,
сдерживающие развитие  цивилизации в  Древнем Междуречье.
        Тема 3. Формирование  и развитие античной цивилизации. Предпосылки
формирования античной цивилизации. Влияние природной среды на процесс
формирования  античной  цивилизации.  Особенности  религиозных
представлений  в  Древней  Греции.   Формирование,  развитие  и  кризис
древнегреческих  полисов.  Появление  научных  представлений  в  Древней
Греции. Формирование и развитие государства в Древнем Риме. Особенности
религиозных представлений в Древнем Риме. Становление и развитие римского
права.   Римская  империя:  закономерности  исторического  развития.
Государство,  общество  и  хозяйство  в  Римской  империи.  Развитие  римского
права в период империи. Источники кризиса античной цивилизации.
        Тема  4.  Формирование   и  развитие  цивилизации  Древнего  Египта.
Предпосылки  формирования  цивилизации  в  Древнем   Египте.  Влияние
природной среды на процесс формирования цивилизации  в Древнем Египте.
Особенности  религиозных  представлений  в  Древнем  Египте.  Государство,
общество  и  право  в   Древнем  Египте.  Факторы,  сдерживающие  развитие
цивилизации в  Древнем Египте.
        Тема  5.  Формирование   индуистской  цивилизации.  Предпосылки
формирования   индуистской  цивилизации.  Влияние  природной  среды  на
процесс  формирования  индуистской  цивилизации.  Особенности  религиозных
представлений  в  Древней  Индии.  Появление  научных  представлений  в
Древней Индии. Государство, общество и право в  Древней Индии. 
         Тема 6.  Формирование   конфуцианской цивилизации.  Предпосылки
формирования   конфуцианской  цивилизации.  Влияние  природной  среды  на
процесс  формирования  конфуцианской  цивилизации.  Особенности
религиозных  представлений  в  Древнем  Китае.  Появление  научных
представлений в  Древнем Китае. Государство, общество и право в  Древнем
Китае.  Влияние  философских  и  политических  учений  Древнего  Китая  на
государство, общество и право.  

         
       Модуль 2. История мировых цивилизаций в Средние века и Новое
время. 

Раздел  2.  История  мировых  цивилизаций  в  Средние  века  и  Новое
время. 
Л – 6, ПЗ – 10, СРС – 24.

Тема 7. Формирование и развитие западной цивилизации. Формирование и
развитие  западной  цивилизации  в  V -  начале  ХVII вв.  Влияние  античной
цивилизации  на  процессы  формирования  и  развития  западной  цивилизации.
Влияние природной среды на процесс  формирования западной цивилизации.
Эволюция  государственного  управления  в  странах  западной  цивилизации.
Раннефеодальное  государство.  Сеньориальная  монархия.  Сословно-
представительская  монархия.  Абсолютная  монархия.  Городское
самоуправление  в  странах  западной  цивилизации.  Влияние  католической



церкви на развитие западной цивилизации. Развитие научных представлений в
рамках западной цивилизации. Эволюция религиозных представлений в рамках
западной цивилизации. Реформация, ее влияние на государство и общество в
странах западной цивилизации. Великие географические открытия. Общество и
экономика  в  странах  западной  цивилизации  к  началу  ХVII в.     Развитие
западной цивилизации в начале ХVII -  начале ХХ вв. Причины и последствия
политических  и  социальных  революций  в  передовых  странах  западной
цивилизации.  Эволюция  государственного  управления  в  странах  западной
цивилизации.  Дуалистическая  монархия.  Парламентская  монархия.
Президентская  республика.  Парламентская  республика.  Эволюция
избирательного  права.  Развитие  научных  представлений  в  рамках  западной
цивилизации.  Научная  революция.  Формирование  идеологических  течений  в
странах  западной  цивилизации.  Либерализм.  Социализм.  Консерватизм.
Формирование политических партий. Эволюция религиозных представлений в
рамках западной цивилизации. Предпосылки для формирования радикальных
течений  левой  и  правой  направленности.  Промышленная  революция  и
современный  экономический  рост  в  странах  западной  цивилизации.
Формирование  колониальных  империй.  Общество  и  экономика  в  странах
западной цивилизации к началу ХХ в. Причины I мировой войны.
        Тема 8. Формирование и развитие цивилизации Японии в III - начале ХХ
вв.  Предпосылки  формирования  цивилизации  Японии.  Влияние  природной
среды  на  процесс  формирования   японской  цивилизации.  Влияние
конфуцианской  цивилизации    на  процесс  формирования   японской
цивилизации.  Особенности  религиозных  представлений  в  средневековой
Японии.  Государство,  общество  и  право  в  средневековой  Японии.  Отличия
японской  цивилизации  от  конфуцианской.  Роль  военно-феодальных  слоев  в
средневековой  Японии.  Сегунат.  Города  и  религиозные  центры   в
средневековой  Японии.  Феодальная  раздробленность  и   последующее
укрепление  центральной  власти.  Контакты  с   западной  цивилизацией  и
политика  изоляции  страны.  Кризис  сегуната  на  рубеже  ХVIII-XIX вв.
Насильственное  «открытие  Японии»  странами  западной  цивилизации.
Революция  (Реставрация)  Мэйдзи.  Реформы  в  политической  и  социально-
экономической  сферах.  Создание  дуалистической  монархии.  Экономическое
развитие и социально-политическое развитие пореформенной Японии. Научные
и религиозные представления в пореформенной Японии. Агрессивная внешняя
политика Японии  в конце ХIХ – начале ХХ вв. 
       Тема 9. Формирование и развитие православной цивилизации (на примере
Византии). Влияние  античной  цивилизации  на  процессы  формирования  и
развития православной цивилизации в Византии. Влияние природной среды на
процесс  формирования  православной  цивилизации в  Византии.  Государство,
местное управление, общество и право в  Византии. Государство и церковь в
Византии.   Особенности  религиозных  представлений  в  Византии.  Причины
кризиса и падения Византийского государства.
        Тема 10. Формирование и развитие  исламской цивилизации в VII – нач.
ХХ вв.  Предпосылки  формирования  исламской  цивилизации.  Влияние
природной  среды  на  процесс  формирования  исламской  цивилизации.



Особенности  религиозных  представлений  в  исламской  цивилизации.
Государство, общество и право в  странах исламской цивилизации в средние
века.  Влияние религиозных представлений в исламе на государство, общество
и  право.   Появление  научных  представлений  в  странах   исламской
цивилизации.  Экономическое  развитие  в   странах   исламской  цивилизации.
Контакты  с  государствами  западной  цивилизации.  Кризисные  явления  в
странах  исламской  цивилизации  в   ХVIII-XIX вв.  Реформы  и  массовые
движения в странах ислама в XIX- начале XX вв.
        Тема 11.  Развитие конфуцианской цивилизации в  VI – нач.  ХХ вв.
Государство,  общество  и  право  в   странах  конфуцианской  цивилизации  в
средние  века.   Династические  циклы  в  средневековом  Китае.  Народные
движения  в  средневековом  Китае.  Экономическое  развитие  средневекового
Китая. Контакты Китая со странами западной цивилизации в ХVII - ХVIII вв.
Упадок Китайского государства в  XIX в.  Влияние западной цивилизации на
Китай в ХIX – нач. ХХ вв.  Массовые движения и попытки реформ в Китае.
Революционное  движение  и  свержение  монархии.  Децентрализация  страны.
Рост зависимости Китая от иностранных держав.   
        Тема  12.  Развитие  индуистской  цивилизации  в   VI –  нач.  ХХ  вв.
Государство, общество и право в  Индии в средние века. Индия под властью
мусульманских правителей. Отношения между представителями индуистской и
исламской  цивилизаций.  Экономическое  развитие  Индии  в  средние  века.
Проникновение в Индию представителей западной цивилизации в ХV - ХVIII
вв. Индия под властью англичан. Влияние британского правления на общество
и  право  в  Индии.  Экономическое  развитие  Индии  в  период  британского
правления. Формы сопротивления колониальному правлению. 
         
Модуль 3. История мировых цивилизаций в Новейшее  время 

Раздел 3. История мировых цивилизаций в Новейшее  время
Л – 6, ПЗ – 12 , СРС – 12 .

       Тема 13.  Развитие западной цивилизации в ХХ в.  Западная цивилизация в
1-й  половине  ХХ  в.:  закономерности  исторического  развития.  Влияние  I
мировой войны на государства западной цивилизации. Государство, общество и
право в странах устойчивой демократии. Кризис демократических институтов в
ряде  государств  западной  цивилизации.  Формирование  тоталитарных  и
авторитарных режимов в ряде государств западной цивилизации. Причины и
последствия II мировой войны.  Достижения и проблемы государств западной
цивилизации во 2-й половине ХХ в. 
       Тема 14. Развитие конфуцианской цивилизации в ХХ в. Конфуцианская
цивилизация в 1-й половине ХХ в.: закономерности исторического развития (на
примере Китая). Влияние I мировой войны на Китай. Борьба партии Гоминьдан
за  единство  страны.  Внутренняя  политика  партии  Гоминьдан.
Коммунистическое движение в Китае.  Война Китая и Японии.  Война между
Гоминьданом  и  коммунистами.  Победа  Коммунистической  партии  Китая
(КПК).  Развитие  конфуцианской  цивилизации  во  2-й  половине  ХХ  в.  (на



примере Сингапура).  Государственные,  общественные и правовые институты
Сингапура. Их влияние на экономическое развитие.  Развитие конфуцианской
цивилизации  во  2-й  половине  ХХ  в.  (на  примере  Китая).  Китай   под
руководством  КПК.  Курс  Мао  Цзе-дуна  на  форсированное  строительство
социализма  по  сталинскому  образцу.  Культурная  революция.  Государство,
общество  и  право  в  Китае  после  Мао  Цзе-дуна.  Реформы  в  сфере
государственного управления и в экономике. Результаты реформ.
      Тема 15. Развитие цивилизации Японии в ХХ в. Итоги I мировой войны для
Японии.  Государство  и  общество  в  Японии  в  период  между  мировыми
войнами. Формирование милитаристского режима в Японии. Итоги II мировой
войны  для  Японии.  Преобразования  в  Японии  после  II мировой  войны.
Влияние  преобразований  на  государство,  общество  и  право.  Достижения  и
проблемы Японии во 2-й половине ХХ в.  
      Тема  16. Развитие  индуистской  цивилизации   в  ХХ  в.  Борьба  за
независимость  Индии.  Создание  независимого  Индийского  государства.
Государство, общество и право в независимой Индии. Реформы в Индии после
получения независимости. Эволюция экономической политики в Индии в 1950-
е – 1990-е гг. Достижения и проблемы Индии  во 2-й половине ХХ в.  
      Тема 17. Развитие исламской цивилизации  в ХХ в. Государство, общество и
право в государствах исламской цивилизации  в ХХ в. Реформы и революции в
государствах  исламской  цивилизации.  Отношения  с  неисламскими
цивилизациями.  Достижения и проблемы государств исламской цивилизации
во 2-й половине ХХ в.  
    

4.3. Перечень тем практических занятий 

№
п.п.

Номер темы
дисциплины

Наименование темы практического занятия

1

  

  2

2

3

  Формирование и развитие цивилизации Древнего
Междуречья

Цель: Формирование умения применять полученные знания 
для анализа культурной среды, в которой происходит 
принятие и исполнение управленческих решений
          Формирование навыка  анализа этапов и 
закономерностей исторического развития государственного 
и муниципального управления

Формирование  и  развитие  государства  в  Древнем
Риме

Цель: Формирование умения применять полученные знания
для  анализа  социальных,  культурных,  этнических  и
конфессиональных различий различных типов обществ
         Формирование навыка формулирования выводов об
особенностях  воздействия  культурных,  этнических,
социальных,  конфессиональных различий на  исторический



3

4

5

6

7

3

7

7

          8

13

процесс развития типов обществ

Римская  империя:  закономерности  исторического
развития

Цель:  Формирование умения применять полученные знания
для анализа культурной среды, в которой происходит 
принятие и исполнение управленческих решений
          Формирование навыка  анализа этапов и 
закономерностей исторического развития государственного 
и муниципального управления

Формирование и развитие западной цивилизации в
V - начале ХVII вв.

Цель: Формирование умения применять полученные знания
для  анализа  социальных,  культурных,  этнических  и
конфессиональных различий различных типов обществ
         Формирование навыка формулирования выводов об
особенностях  воздействия  культурных,  этнических,
социальных,  конфессиональных различий на  исторический
процесс развития типов обществ

Развитие  западной  цивилизации  в  начале  ХVII -
начале ХХ вв.

Цель: Формирование умения применять полученные знания 
для анализа культурной среды, в которой происходит 
принятие и исполнение управленческих решений
          Формирование навыка  анализа этапов и 
закономерностей исторического развития государственного 
и муниципального управления

Формирование и развитие цивилизации Японии в 
III - начале ХХ вв.

Цель: Формирование умения применять полученные знания
для  анализа  социальных,  культурных,  этнических  и
конфессиональных различий различных типов обществ
           Формирование навыка формулирования выводов об
особенностях  воздействия  культурных,  этнических,
социальных,  конфессиональных различий на  исторический
процесс развития типов обществ

Западная  цивилизация  в  1-й  половине  ХХ  в.:
закономерности исторического развития.



8

9

10

14

14

14

Цель: Формирование умения применять полученные знания 
для анализа культурной среды, в которой происходит 
принятие и исполнение управленческих решений
          Формирование навыка анализа этапов и 
закономерностей исторического развития государственного 
и муниципального управления

Конфуцианская цивилизация в 1-й половине ХХ в.:
закономерности  исторического  развития  (на
примере Китая).

Цель: Формирование умения применять полученные знания 
для анализа культурной среды, в которой происходит 
принятие и исполнение управленческих решений
          Формирование навыка анализа этапов и 
закономерностей исторического развития государственного 
и муниципального управления

Развитие  конфуцианской  цивилизации  во  2-й
половине ХХ в. (на примере Сингапура).

Цель: Формирование умения применять полученные знания
для  анализа  социальных,  культурных,  этнических  и
конфессиональных различий различных типов обществ
         Формирование навыка формулирования выводов об
особенностях  воздействия  культурных,  этнических,
социальных,  конфессиональных различий на  исторический
процесс развития типов обществ

Развитие  конфуцианской  цивилизации  во  2-й
половине ХХ в. (на примере Китая).

Цель: Формирование умения применять полученные знания 
для анализа культурной среды, в которой происходит 
принятие и исполнение управленческих решений
         Формирование навыка анализа этапов и 
закономерностей исторического развития государственного 
и муниципального управления

4.4 Перечень тем лабораторных работ

Не предусмотрены.

5. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины



При  изучении  дисциплины  обучающимся  целесообразно  выполнять
следующие рекомендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 
2.  После  изучения  какого-либо  раздела  по  учебнику  или  конспектным

материалам  рекомендуется  по  памяти  воспроизвести  основные  термины,
определения, понятия раздела. 

3.  Особое  внимание  следует  уделить  выполнению  отчетов  по
практическим  занятиям,  лабораторным  работам  и  индивидуальным
комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4.  Изучение  дисциплины  осуществляется  в  течение  одного  семестра,
график изучения дисциплины приводится п.7.

5. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях
преподавателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в
периодической научной литературе) для более детального понимания вопросов,
озвученных на лекции. 

5.1 Виды самостоятельной работы студентов

Таблица 4.5 – Виды самостоятельной работы студентов (СРС)

Номер темы
(раздела)

Дисциплин
ы

Вид самостоятельной работы студентов Трудоёмкость, часов

1 2 3
2 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
3 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 4
4 Самостоятельное изучение теоретического 

материала
4

5 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

4

6 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

4

7 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 8
8 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 2
9 Самостоятельное изучение теоретического 

материала
4

10 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

4

11 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

3

12 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

3

13 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 1
14 Подготовка к практическим аудиторным занятиям 5
15 Самостоятельное изучение теоретического 

материала
2

16 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

2

17 Самостоятельное изучение теоретического 
материала

2



Итого:
в ч / в ЗЕ

54/1,5

5.1.1 Изучение теоретического материала
Тема

Дисциплин
ы

Тематика вопросов 

Тема 4. Формирование  и развитие цивилизации Древнего Египта.
Тема 5. Формирование  индуистской цивилизации.
Тема 6. Формирование  конфуцианской цивилизации.
Тема 9. Формирование и развитие православной цивилизации (на примере

Византии).
Тема 10. Формирование и развитие  исламской цивилизации в  VII – нач.

ХХ вв.
Тема 11. Развитие конфуцианской цивилизации в  VI – нач. ХХ вв.
Тема 12. Развитие индуистской цивилизации в  VI – нач. ХХ вв.

   Тема 15. Развитие цивилизации Японии в ХХ в.
   Тема 16. Развитие индуистской цивилизации  в ХХ в.
   Тема 17. Развитие исламской цивилизации  в ХХ в.

5.2. Образовательные технологии, используемые
для формирования компетенций.

Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном
методе обучения, при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные
участники  занятия,  отвечающие  на  вопросы  преподавателя.  Вопросы
преподавателя  нацелены  на  активизацию  процессов  усвоения  материала.
Преподаватель  заранее  намечает  список  вопросов,  стимулирующих
ассоциативное  мышление  и  установления  связей  с  ранее  освоенным
материалом.

Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения
действием:  определяются  проблемные  области;  формируются  группы
(команды); каждое практическое занятие проводится по своему алгоритму. При
проведении практических занятий преследуются следующие цели: применение
знаний  отдельных  дисциплин  и  креативных  методов  для  решения  проблем;
отработка  командных  навыков  взаимодействия;  закрепление  основ
теоретических знаний с позиций  научных подходов к разработке, принятию и
реализации управленческих решений.

6.  Фонд оценочных средств дисциплины

6.1  Текущий  контроль  освоения  заданных  дисциплинарных  частей
компетенций проводится в следующих формах:

 текущий опрос в ходе практических занятий;
 оценка  работы  студента  на  практических  занятиях  в  рамках

пятибалльной системы.



6.2  Рубежный контроль освоения заданных дисциплинарных частей
компетенций

Рубежный контроль освоения компонента «знать» дисциплинарных частей
компетенций  проводится  по  окончании  модулей  дисциплины  в  следующих
формах:

 контрольная работа (модуль 1, 2, 3);

6.3 Промежуточный контроль освоения заданных
дисциплинарных частей компетенций

1) Зачёт
Условия проставления зачёта по дисциплине: условиями допуска к зачету

являются  итоги  текущего,  рубежного  контроля  освоения  заданных
дисциплинарных  частей  компетенций.  Зачет  проводится  устно  по  билетам.
Билет  содержит  один  теоретический  вопрос  (оценка  знаний)  и  комплексное
задание (оценка умений и навыков)

2) Экзамен
 «Не предусмотрен»

Фонды оценочных средств,  включающие контрольные работы и методы
оценки,  критерии  оценивания,  перечень  контрольных  точек  и  таблица
планирования результатов обучения, вопросы и комплексные задания к зачету,
позволяющие  оценить  результаты  освоения  данной  дисциплины,  входят   в
состав УМКД в виде приложения.

6.4 Виды текущего, рубежного и промежуточного  контроля освоения
элементов

и частей компетенций

Таблица 6.1 - Виды контроля освоения элементов и частей компетенций

Контролируемые результаты освоения
дисциплины (ЗУВы)

Вид контроля
Текущий
контроль

Рубежный
контроль

 Промежуточная
аттестация

ТО КР
Зачет

ТВ КЗ

Знает:
- базовые ценности мировой культуры, 
основные цивилизационные типы ценностных 
рядов, определяющих поведенческие модели и 
мотивацию людей в сфере государственного 
управления

+ + +

- культурные  основы  различных  типов
взаимодействия  общества  и  органов
государственной власти

+ + +

исторические  источники  изучения  истории
мировых цивилизаций

+ + +

Умеет:



- применять полученные знания для анализа 
культурной среды, в которой происходит 
принятие и исполнение управленческих 
решений

+

- применять  полученные  знания  для  анализа
социальных,  культурных,  этнических  и
конфессиональных различий различных типов
обществ

+

анализировать исторические источники для 
изучения истории мировых цивилизаций

Владеет:

- навыками анализа этапов и закономерностей 
исторического развития государственного и 
муниципального управления

+

- навыками  формулирования  выводов  об
особенностях  воздействия  культурных,
этнических,  социальных,  конфессиональных
различий  на  исторический  процесс  развития
типов обществ

+

навыками интерпретации исторических 
источников применительно к процессам истории 
мировых цивилизаций

ТВ – теоретические вопросы к зачету (контроль знаний)
КЗ – комплексные задания к зачету (контроль умений и навыков)
КР – контрольные работы по модулям (контроль знаний)
ТО – текущий опрос (оценка знаний)



7 График учебного процесса по дисциплине

Таблица 7.1 – График учебного процесса по дисциплине

Вид работы
Распределение по учебным неделям

Ит
ого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Раздел: Р1 Р2 Р3
Лекции  2   2  2

 
  2   2   2   2   2   2  18 

Практические 
занятия

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  34

КСР      0,5     0,5       1   2

Изучение 
теоретическог
о материала

4 4 4 8 6 2 2 2 32

Подготовка к 
аудиторным 
занятиям

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1  22 

Модуль: М1 М2 М3

Контр. работа     
 +     +        +  

Дисциплин.
контроль

                  зачё
т 


















