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Наименование дисциплины – История мировых цивилизаций 

 

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

программы 

 

Цель и задачи освоения дисциплины: дать студентам основы знаний современной 

науки об истории человечества, представлявшую собой последовательную смену уникальных 

самобытных цивилизаций, каждая из которых внесла неоценимый вклад в развитие единой 

человеческой истории. 

В комплексе с другими дисциплинами «История мировых цивилизаций» поможет 

студенту создать качественную базу для профессионального и общекультурного роста. А 

именно: 

• желание работать для общества; 

• понимание основных ценностей истории мировой культуры; 

• возможность опереться на базовые знания в профессиональной и личной 

деятельности; 

• понимание и принятие ценностей гражданско-демократического общества; 

• знание ключевых периодов в развитии управленческой мысли; 

• возможность точно определить тенденции в экономике, политике, истории. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение студентами прочных знаний 

и практических навыков в области, определяемой целями курса. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• основные направления и закономерности развития мирового цивилизационного 

процесса; 

• историю становления и развития важнейших государственных (властных) и 

негосударственных институтов; 

• современные проблемы цивилизационного развития, пути и методы их разрешения;  

• сущность и содержание цивилизационного подхода, его роль в познании 

исторического процесса. 

уметь: 

• проводить сопоставления и сравнения между разными цивилизациями и определять 

общие и отличительные особенности в их историческом развитии;  

• свободно ориентироваться в полученной информации; 

• легко выявить истоки любого цивилизационного явления; 

• конкретизировать типы цивилизаций и их проблемы, а также выявить перспективы, 

ценности, связи определенного человеческого сообщества. 

• опираясь на исторический опыт, разрабатывать научно обоснованные практические 

рекомендации по организации практической деятельности органов государственного и 

муниципального управления, с учетом фактора цивилизационного развития мира. 

владеть: 

• навыками анализа в сложных процессах современности; 

• основами для свободной оценки любого явления, которое повязано с деятельностью 

человека; 

• доступной аргументацией объяснения сложных процессов и явлений мировой 

истории; 

• достаточными навыками для успешного выявления связей прошлых и современных 

цивилизаций; 



• навыками оценочных действий благодаря которым выявлять современные 

проявления звучащие в мировом контексте; 

• необходимым объемом знаний по истории мировых цивилизаций, 

достаточным для удовлетворения профессиональных потребностей. 

 

 

Матрица связи дисциплины «История мировых цивилизаций» и компетенций, 

формируемых на основе изучения дисциплины, с временными этапами освоения 

ее содержания 

 

 
Код и расшифровка 

компетенции 

Планируемые результаты Семестр 

или  

неделя 

изучения 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 Способностью 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития, методы 

исторического 

познания и их роль 

в формировании 

гражданской 

позиции 

работать с 

историческими 

источниками; 

применять 

исторические знания в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности, 

поликультурном 

общении 

навыками 

оценивания 

исторических 

событий; 

определения 

причинно-

следственных и 

функциональных 

связей 

исторического 

развития как 

основы 

формирования 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

2 

ОК-6 Способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

основные формы 

межличностного 

общения; правила 

культуры поведения 

в процессе 

межличностного 

общения; основные 

принципы диалога и 

сотрудничества; 

роль принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

деятельности 

реализовать принципы 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества в 

общественной и 

профессиональной 

практике; общаться в 

коллективе и работать 

в команде; 

действовать 

дисциплинированно, с 

готовностью к 

подчинению при 

работе в команде; 

применять на 

практике различные 

технологии 

педагогического 

общения 

 

 

 

 

навыками работы в 

команде на основе 

принципов 

толерантности, 

диалога и 

сотрудничества 

2 



ПК – 1 

умением определять 

приоритеты 

профессиональной 

деятельности, 

разрабатывать и 

эффективно 

исполнять 

управленческие 

решения, в том числе 

в условиях 

неопределенности и 

рисков, применять 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

регулирующего 

воздействия при 

реализации 

управленческого 

решения 

основные методы и 

механизмы 

принятия 

управленческих 

решений по 

приоритетным 

направлениям 

профессиональной 

деятельности, в том 

числе в условиях 

неопределённости и 

рисков 

осуществлять выбор 

наиболее адекватных 

и эффективных 

методов принятия 

управленческих 

решений в условиях 

неопределённости и 

рисков 

навыками 

подготовки и 

принятия 

управленческих 

решений в 

условиях 

неопределённости 

и рисков, 

способностью 

реализовывать их, 

применяя 

адекватные 

инструменты и 

технологии 

воздействия на 

подчинённых 

2 

ПК 9 

способностью 

осуществлять 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации 

основы 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

языках; правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять 

профессиональные 

межличностные, 

групповые и 

организационные 

коммуникации на 

русском и 

иностранных языках; 

применять правила 

использования 

грамматических и 

синтаксических норм 

при оформлении 

необходимых 

документов, текстов 

выступлений, 

рефератов, докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

навыками и 

способностью 

осуществления 

профессиональных 

межличностных, 

групповых и 

организационных 

коммуникаций на 

русском и 

иностранных 

языках; 

применения правил 

использования 

грамматических и 

синтаксических 

норм при 

оформлении 

необходимых 

документов, 

текстов 

выступлений, 

рефератов, 

докладов; 

технологию 

построения 

коммуникации для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

2 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока дисциплин ОП.   

Связь дисциплины «История мировых цивилизаций» с предшествующими дисциплинами и 

сроки их изучения 

 



Код 

дисциплины 

Дисциплины, предшествующие дисциплине «История мировых 

цивилизаций» 

Семестр 

Б1.Б.01 История 1 

Б1.Б.02 Философия 1 

Б1.Б.05 Политология 1 

Б1.В.08 Введение в специальность 1 

Б1.Б.06 Социология  1 

Б1.В.02 Психология 1 

Связь дисциплины «История мировых цивилизаций» со смежными дисциплинами, 

изучаемыми параллельно 
Код дисциплины Дисциплины, изучаемые параллельно  Семестр 

Б1.В.ДВ.12.02 Культурология  2 

Б1.Б.20 Социальная психология  2 

Б1.В.14 Демография  2 

Б1.Б.09 Концепции современного естествознания  2 

Б1.В.11 Логика  2 

Б1.В.07 Риторика  2 

Связь дисциплины «История мировых цивилизаций» с последующими дисциплинами и сроки их 

изучения 
Код дисциплины Дисциплины, следующие за дисциплиной «История мировых цивилизаций» Семестр 

Б1.Б.21 История государственного управления 3 

Б1.В.ДВ.06.01 История предпринимательства в России 3 

Б1.В.ДВ.06.02 История государственного управления России 3 

Б1.В.ДВ.01.01 Психология управления  3 

Б1.В.ДВ.01.02 Этика делового общения 3 

Б1.В.04 Теория организации 4 

ФТД.В.01 Деловой английский 4 

Б1.В.ДВ.11.01 Управление общественными отношениями 5 

Б1.В.ДВ.11.02 Управление персоналом 5 

Б1.Б.18 Этика государственной и муниципальной службы 7 

Б1.В.03 Иностранный язык в профессиональной сфере 5-6 

Б1.В.20 Социология управления 5 

ФТД.В.04 Деятельность органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

6 

Б1.Б.19 Основы управления персоналом 6 

Б1.Б.22 Деловые коммуникации 6 

Б1.Б.23 Принятие и исполнение государственных решений 7 

Б1.В.10 Методы принятия управленческих решений 4 

Б1.В.23 Управленческий консалтинг 7 

ФТД.В.03 Противодействие коррупции в органах законодательной и 

исполнительной власти 

7 

Б1.В.ДВ.05.01 Исследование систем управления 8 

Б1.В.ДВ.05.02 Антикризисное управление 8 

Б1.В.24 Планирование и проектирование организаций 8 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 
Всего  

Порядковый номер семестра 

2/3/3 

Общая трудоемкость дисциплины всего (в з.е): 3 3 

Контактная работа с преподавателем всего (в 

акад. часах), в том числе:  

56/38/14 56/38/14 

лекции 18/18/4 18/18/4 

практические занятия, семинары 36/18/8 36/18/8 



лабораторные работы - - 

Текущая аттестация 1/1/1 1/1/1 

Консультации (предэкзаменационные)   

Промежуточная аттестация 1/1/1 1/1/1 

Самостоятельная работа всего (в акад. часах): 52/70/94 52/70/94 

Форма промежуточной аттестации:   

зачет/ дифференцированный зачет   зачет 

экзамен   

Общая трудоемкость дисциплины (в акад. 

часах) 

108 108 

Через дробь указывается трудоемкость дисциплины по очно-заочной и заочной формам обучения 

4.Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Введение 
Дискуссионность периодизации всемирной истории. Теории линейного и 

циклического развития. Дискуссионность понятия «цивилизация». Типология цивилизаций. 

Региональные, культурные и религиозные критерии в определении цивилизации. 

Соотношение понятий «формация» и «цивилизация». 

Тема. 2. Формирование цивилизаций Древнего Востока и античного мира 

Предпосылки перехода к цивилизации. Дискуссии о причинах возникновения 

древнейших цивилизаций на Востоке. Общая характеристика древнейших цивилизаций 

(Древнеегипетская, Шумерская цивилизация, Индийская цивилизация, Китайская 

цивилизация, Персидская цивилизация, древнейшие цивилизации Америки). Социальная 

стратификация древневосточных обществ. Уровень и динамика развития материального 

производства на древнем Востоке. Письменность как важнейший цивилизационный фактор. 

Вклад древневосточных цивилизаций в мировую культуру. 

Роль античности в мировом историческом развитии. Социально-политическая 

организация античного общества. Полис как главный структурный элемент древнегреческой 

цивилизации. Рождение новых видов искусства. Древний Рим и его вклад в мировую 

цивилизацию. Христианство и его роль в эволюции античной цивилизации. Причины 

падения древнеримской цивилизации. 

        Межцивилизационные контакты и влияния в Древнем мире. Взаимодействие с 

первобытной периферией. Человек и природа в Древнем мире. 

 

Тема. 3. Развитие цивилизаций в средние века 

Дискуссии о хронологическом рубеже древности и средневековья и о содержании понятия 

«средние века». Споры вокруг понятия «феодализм». 

 Генезис феодального общества: Византия и Западная Европа. Эволюция феодальных 

государств Западной Европы. Церковь и власть. Место крестовых походов в процессе 

межцивилизационных контактов и влияний. Трансформация средневекового европейского 

общества в XIV-XV вв. Начало преобразования вассально-ленных связей в гражданско-

государственные. Специфика средневековой европейской культуры. 

 Возникновение и развитие русской цивилизации. Специфика цивилизационного 

развития Руси между Западом и Востоком. Особенности православия.  

 Зарождение и развитие мусульманской цивилизации. Цивилизация номадов. 

Специфика Великой Монгольской империи, Оттоманской империи, средневекового Китая, 

Японии и Индии. 

Тема. 4. Становление и развитие индустриальной цивилизации 

    Изменения в материальной и духовной культуре европейского общества в XV-XVI вв. 

Технологические инновации. Италия и Ренессанс: у истоков нового гуманизма. Великие 

географические открытия как цивилизационный прорыв, их причины и последствия. Начало 

перехода от локальных цивилизаций к мировой. Реформация и контрреформация в Европе. 

Радикальные изменения в религиозном сознании. Религиозные войны. Европейский 



абсолютизм и его особенности во Франции, в Англии и Испании. 

Формирование человека Нового времени. Обмирщение сознания. Колониализм и 

развитие мировой цивилизации. Утверждение капитализма. 

Революции и реформы  в становлении индустриальной цивилизации Английская 

буржуазная революция. Оливер  Кромвель. Развитие общественной мысли. Эпоха 

Просвещения. Промышленный переворот в европейских странах. Особенности 

экономического и политического устройства Европы. Наполеоновские войны. Повышение 

роли городов  в развитии европейского  общества (урбанизация). Модернизация в 

политической  сфере. Социальные революции. 

        Московское царство в XVI–XVII вв.: становление, кризисы, реформы. Особенности 

развития России в XVIII-XIX вв. Роль и особенности православия. «Революция сверху» в 

России. 

Борьба американских колоний за независимость. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. 

Декларация независимости. Т. Джефферсон. Биль о правах. Развитие штатов в первой 

половине XIX века. Доктрина Монро. Гражданская война 1861-1864 гг. А. Линкольн. 

Превращение США в мировую державу. Национально-освободительное движение в 

Центральной и Южной Америке. 

        Цивилизационное развитие Китая и Японии в XVII-XVIII вв.. Причины «отставания» 

Востока. 

Тема 5. Развитие мировых цивилизаций во второй половине XIX – первой половине XX 

вв. 

Формирование материальной базы  индустриальной цивилизации. Развитие науки, 

культуры. Технический прогресс. Становление индустриального урбанизированного 

общества. Упрочнение демократических институтов власти. Классовое расслоение, рабочее 

движение. Тред-юнионизм. От утопического социализма к массовому социалистическому 

движению. Марксизм и его современные оценки. Колониальная политика европейских 

государств. Империалистическая стадия развития капитализма. Формирование военных 

блоков. Милитаризация  европейской экономики, рост соперничества, первые конфликты за 

передел мира. Первая мировая война. 

Модернизация  в  Японии. Египет, Турция – догоняющая модель  цивилизационного  

развития. Революция в Китае. 

Реформы в России. Особенности   развития российского капитализма. Россия в 

Первой мировой войне. Октябрь 1917. Становление советской цивилизации. Преодоление 

экономических проблем в СССР. НЭП, форсированная индустриализация, коллективизация. 

Распространение фашизма в Европе. Кризис капитализма. «Новый курс» Рузвельта. 

Либеральная модель. Шведская модель. Возрастание роли государства. Кейнсианство. 

Вторая мировая  война. Великая Отечественная война. 

Образование двух мировых систем.  План Маршалла. Доктрина Трумэна. 

Тема 6. Альтернативы и модели мирового развития цивилизаций мира в 

постиндустриальную эпоху 

Распад колониальной системы. Борьба СССР и США за сферы влияния. Развитие 

электроники, атомной энергетики, нефтехимии. Новые технологии. Послевоенный 

социализм в СССР: место в мировой цивилизации. «Холодная война» - противостояние 

цивилизаций. Гонка вооружений. Трудности независимости стран «третьего мира». Выбор 

ориентации. Цивилизационное разнообразие современного мира. 

Закат британской империи. Тетчеризм. Западно-германское чудо.  Аденауэр. 

Послевоенная Италия. Формирование «скандинавской модели социализма». Начало 

европейской интеграции. Общий рынок. НТР и трансформация в «постиндустриальное 

общество». Деятельность мировых финансовых центров (МВФ, ВБ). 

Перестройка в СССР: ускорение, гласность, новое мышление. Рыночные, 

либеральные перспективы развития России. 



Латинская Америка во второй половине  ХХ в.: альтернативы развития. 

Модернизация экономики. Создание буржуазных политических партий. 

Модели развития восточных цивилизаций в постиндустриальную эпоху. 

Формирование исламского фундаментализма. Строительство социализма в Китае – особая 

модель развития.  

Глобализация и взаимодействие цивилизаций.  

 

4.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий 

 

Номер раздела, 

темы 

дисциплины 
Компете

нции 

Контактная работа Лекции Семинары 
Самост. работа 

студентов 

Формы обучения ОФО ОЗФО ЗФО ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФО ОЗ

ФО 

ЗФ

О 

ОФ

О 

ОЗ

ФО 

ЗФО 

ТЕМА 1. ОК-2, ОК-

6, ПК-1, 

ПК-9 

10 6 2 4 4 0,5 6 2 1,5 8 10 14 

ТЕМА 2. ОК-2, ОК-

6, ПК-1, 

ПК-9 

8 6 2 2 2 0,5 6 4 1,5 8 12 16 

ТЕМА 3. ОК-2, ОК-

6, ПК-1, 

ПК-9 

10 6 2 4 4 0,5 6 2 1,5 8 12 16 

ТЕМА 4.  ОК-2, ОК-

6, ПК-1, 

ПК-9 

8 6 2 2 2 0,5 6 4 1,5 10 12 16 

ТЕМА 5. ОК-2, ОК-

6, ПК-1, 

ПК-9 

10 6 2 4 4 1 6 2 1 10 12 16 

ТЕМА 6. ОК-2, ОК-

6, ПК-1, 

ПК-9 

8 6 2 2 2 1 6 4 1 8 12 16 

Текущая аттестация ОК-2, ОК-

6, ПК-1, 

ПК-9 

1 
        

 

Консультация 

(предэкзаменационна

я) 

    
        

 

Промежуточная 

аттестация 

ОК-2, ОК-

6, ПК-1, 

ПК-9 

1 
        

 

Всего 56 38 14 18 18 4 36 18 8 52 70 94 

Интерактив*    2* 2* 2* 18* 10 4*    

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

 

  Наименование темы дисциплины Виды самостоятельной работы 

1. 

Введение  

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре-диспуте 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа.  

2.  

Формирование цивилизаций 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 



Древнего Востока и античного мира 

 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

3. 

 

Развитие цивилизаций в средние века 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

 

4. 
 

Становление и развитие 

индустриальной цивилизации 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

5. 

 

Развитие мировых цивилизаций во 

второй половине XIX – первой 

половине XX вв. 

 

-  Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

6. 

 

Альтернативы и модели развития 

мировых цивилизаций в пост-

индустриальную эпоху 

 

- Самостоятельная контрольная работа в 

форме выполнения мини-тестов, не 

содержащих варианты ответов. 

- Самостоятельная творческая работа. 

- Подготовка сообщений к выступлению на 

семинаре. 

- Подготовка рефератов. 

 

ВОПРОСЫ К СРС 

 

1. Предпосылки перехода к цивилизации. Общая характеристика древнейших 

цивилизаций. Письменность как важнейший цивилизационный фактор.  

2. Роль античности в мировом историческом развитии. Древний Рим и его вклад в 

мировую цивилизацию. Христианство и его роль в эволюции античной цивилизации. 

Межцивилизационные контакты и влияния в Древнем мире.  

3. Дискуссии о хронологическом рубеже древности и средневековья и о содержании 

понятия «средние века».  

4. Эволюция феодальных государств Западной Европы. Трансформация средневекового 

европейского общества в XIV-XV вв. Возникновение и развитие русской цивилизации. 

Специфика цивилизационного развития Руси между Западом и Востоком. 

Особенности православия.  

5. Зарождение и развитие мусульманской цивилизации. Цивилизация номадов.  

6. Изменения в материальной и духовной культуре европейского общества в XV-XVI вв. 

Революции и реформы в становлении индустриальной цивилизации.     Московское 

царство в XVI–XVII вв.: становление, кризисы, реформы. Особенности развития 

России в XVIII-XIX вв. Роль и особенности православия. Превращение США в 



мировую державу. Национально-освободительное движение в Центральной и Южной 

Америке. Цивилизационное развитие Китая и Японии в XVII-XVIII вв. Причины 

«отставания» Востока.  

7. Становление индустриального урбанизированного общества. От утопического 

социализма к массовому социалистическому движению.  Империалистическая стадия 

развития капитализма. Первая мировая война. 

8. Модернизация в Японии. Египет, Турция - специфика цивилизационного развития. 

Революция в Китае. 

9. Октябрь 1917. Становление советской цивилизации. Преодоление экономических 

проблем в СССР. Распространение фашизма в Европе. Кризис капитализма. Вторая 

мировая война. Великая Отечественная война. Образование двух мировых систем.  

10. Распад колониальной системы. Борьба СССР и США за сферы влияния. 

Послевоенный социализм в СССР: место в мировой цивилизации. «Холодная война» - 

противостояние цивилизаций. Цивилизационное разнообразие современного мира. 

Перестройка в СССР: ускорение, гласность, новое мышление. 

11. Латинская Америка во второй половине ХХ в. Модели развития восточных 

цивилизаций в постиндустриальную эпоху. Глобализация и взаимодействие 

цивилизаций.  

 

 

Темы рефератов: 

1. Влияние климата и географии на всемирную историю. 

2. Цивилизационный и формационный подход: сравнительный анализ. 

3. Цивилизационный подход в работах И.Я. Данилевского и О. Шпенглера: сравнительный 

анализ. 

4. Исторические взгляды А. Тойнби. 

5. Мир - системный подход. Взгляды И. Валлерстайна. 

6. Прогресс: история идеи. 

7. Основные проблемы социогенеза. 

8.  Общее и особенное в истории древневосточных цивилизаций. 

9.  Значение религии в истории древних цивилизаций. 

10.  Античность и Древний Восток: общее и особенное. 

11.  Причины упадка античной цивилизации. 

12.  Проблемы взаимодействия кочевых и оседлых обществ. 

13.  Ментальность средневековых европейцев. 

14.  Европа и Восток в средние века: сравнительный анализ.  

15.  Особенности развития российской цивилизации. 

16.  Эпоха Возрождения: оценки современников и историков. 

17.  Причины зарождения капитализма. 

18.  Секуляризация и ее последствия. 

19.  Роль науки в истории цивилизаций.  

20.  Запад и страны третьего мира: проблемы взаимодействия. 

21.  Зарождение индустриальной цивилизации. 

22.  Реформы и революции в истории европейского общества в Новое время. 

23.  Основные европейские идеологии XIX в.: консерватизм, либерализм, социализм. 

24.  Массовое общество и причины его возникновения.  

25.  Мир между двумя мировыми войнами. Тенденции развития ведущих держав. 

26.  Мировая социалистическая система: оценки современников и историков. 

27.  Мир после Второй мировой войны. Биполярная система. 

28.  Роль НТР в социально-экономическом и политическом развитии мира. 

29.  Эволюция политических систем Запада в конце XX в. 

30.  Глобализация: qui bone? 



31.  Взаимоотношения России и стран Запада в современных условиях. 

32.  Взаимоотношения России и стран Востока в современных условиях. 

33.  Основные проблемы мирового развития в конце XX – начале XXI вв. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация 

обучающихся по дисциплине проводится в форме зачета. 

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки 

результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания 

компетенций приведен в фонде оценочных средств по дисциплине.  

6.1.  Формы текущего контроля  

 

- мини-тестирование – в виде групповых аудио-тестов (письменное краткое повторение 

пройденной темы с последующей коллективной проверкой перед занятиями). 

- индивидуальное и групповое собеседование; 

- выполнение заданий в ходе творческих работ; 

- выполнение тестовых заданий; 

- мониторинг результатов семинарских  занятий; 

- проверка работы с литературой; 

- проверка рефератов. 

 

6.2. Форма промежуточного контроля по дисциплине – зачет 

Вопросы к зачету: 

1. Особенности истории как науки. Смысл и назначение истории. 

2. Исторические источники и их критика.  

3. Периодизация всемирной истории. 

4. Понятие «цивилизация» и ее критерии. 

5. Роль религии в формировании цивилизаций. Основные религии мира. 

6. Древний Египет и Месопотамия: экономика, культура, социальное и политическое 

устройство. 

7. Особенности древнеиндийской цивилизации. 

8. Древнекитайская цивилизация: становление и развитие. 

9. Особенности культурного, социально-политического и экономического развития 

Древней Греции. 

10. Древний Рим: становление и развитие. 

11. Византийская цивилизация и ее вклад в мировую историю. 

12. Средневековая Западная Европа. Феодальное общество. 

13. Особенности развития древнерусской цивилизации. 

14. Цивилизации Востока в средние века: исламский мир, Индия, Китай. 

15. Древнейшие цивилизации Америки.  

16. Эпоха Возрождения в европейской истории. 

17. Великие географические открытия и их значение. 

18. Реформация и контрреформация. Причины и последствия. 

19. Зарождение капиталистических отношений в Европе. Буржуазные революции. 

20. Причины возникновения и особенности формирования колониальной системы. 

21. Россия в XVI-XVII вв.: особенности цивилизационного развития. 



22. Модернизация российской цивилизации в XVIII в. 

23. Эпоха Просвещения и ее значение. 

24. Промышленная революция в странах Европы.  

25. Россия в XIX в.: переход от феодализма к капитализму. 

26. Образование и развитие США в XVIII-XIX вв. 

27. Особенности развития японской цивилизации в XVII-XIX вв. 

28. Индустриальные общества и национальные государства  в XIX в. 

29. Основные европейские идеологии XIX века: консерватизм, либерализм, социализм.  

30. Основные тенденции развития стран Западной Европы в конце XIX – начале XX вв. 

31. Основные тенденции развития США в конце XIX – начале XX вв. 

32. Специфика капиталистического развития России в конце XIX – начале XX вв. 

33. Развитие стран Востока в XIX – первой половине XX вв. 

34. Первая мировая война и ее последствия. 

35. Мир между двумя мировыми войнами. Экономический кризис 1929-1933 гг. 

36. Становление советской цивилизации. Военный коммунизм, новая экономическая 

политика. 

37. Индустриализация и коллективизация в СССР. 

38. Вторая мировая война: причины и последствия. 

39. Научно-техническая революция второй половины XX в. Постиндустриальное 

общество. 

40. Холодная война как противоборство цивилизаций.  

41. Формирование мировой системы социализма и ее распад.  

42. Основные тенденции развития США во второй половине XX в. 

43. Основные тенденции развития стран Западной Европы во второй половине XX в. 

Европейская интеграция. 

44. Распад колониальной системы и развитие стран третьего мира во второй половине XX 

в.  

45. Эпоха застоя в СССР.  

46. Перестройка: причины, ход преобразований, последствия. 

47. Россия конец 1990-х - начало 2000-х : поиск пути. Радикально-либеральные реформы 

и их социальная цена. 

48. Международное положение современной России. 

49. Глобализация и антиглобалисты. 

50. Глобальные проблемы современности. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

а) основная литература 

1. Кузнецова Т.Ф., Уткин А.М. История американской культуры М.: Человек, 2010 

2. Солонин, Ю. Н. Культурология : учебник для вузов / Ю. Н. Солонин ; под ред. Ю. Н. 

Солонина, М. С. Каган. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

566 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3241-6. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/C78F440F-7249-4CC2-A49D-

6249B535C5EF 

3. Багдасарьян, Н. Г. Культурология : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / Н. Г. Багдасарьян. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 410 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

00310-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DC5B11E3-1ACE-47ED-82B2-

D3AFC6EDBB9C 

4. История цивилизации [Электронный ресурс] : курс лекций / . — Электрон. текстовые 



данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2013. — 139 c. — 978-5-89040-441-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22661.html  

5. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций. Томск: Эль Контент, Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2012 

6. Горелов, А. А. История русской культуры : учебник для академического бакалавриата / 

А. А. Горелов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 387 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03144-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/FE2E2D42-6531-4582-9BA3-4096E2284BA3 

 

б) дополнительная литература  

1. История мировых цивилизаций : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00755-8 

2. Порозов В.А. Введение в историю мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Порозов В.А.— Электрон. текстовые данные.— Пермь: Пермский 

государственный гуманитарно-педагогический университет, 2014.— 135 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/32029.html 

3. 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 

4. Захарова Л.Л. История мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Захарова Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 

2012.— 146 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13884.html 

5. Сравнительная история мировых цивилизаций [Электронный ресурс]: учебник/ Д. 

Адамска [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015.— 296 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62866.html 

6. Садохин А.П. История мировой культуры [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений/ Садохин А.П., Грушевицкая Т.Г.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 975 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/34438.html 

7. Всемирная история Под ред. Поляка Г.Б. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2009 

8. Кирьянова Н.В. История мировой литературы и искусства М.: Флинта; Наука, 2007 

9. История мировой культуры. Под ред. Кузнецовой Т.Ф. М.: Академия, 2006 

10. Широкова И.Г. История цивилизаций. М.: Изд-во Приор, 2000 

11. Платонов О.А. Экономика русской цивилизации / О.А. Платонов. М., Институт 

русской цивилизации, 2008. 

12. Фортунатов В.В. История мировых цивилизаций., 2011. 

13. Филипенко  А.С. Экономическая глобализация: истоки и    результаты/А.С. 

Филиппенко. М.: Экономика, 2010. 

14. Античная Греция. Т. 1, 2. М., 1983.  

15. Баткин Л.М. Итальянские гуманисты: стиль жизни и стиль мышления. М., 1978. 

16. .Блок М. Феодальное общество. М., 2003.  

17. Бонгард-Левин Г.М. Древнеиндийская цивилизация. М., 1993. 

18. Боннар А. Греческая цивилизация. Т. 1-3. М., 1992. 

19. Бриггс А., Клэвин П. Европа нового и новейшего времени. С 1789 года и до наших 

дней. М., 2006. 

20. Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. М., 1986-1992. Т.1-3. 



21. Бродель  Ф. Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. М., 

2002-2004. Ч. 1–3. 

22. Бурстин Д. Американцы: Колониальный опыт. М., 1993.  

23. Бэшэм А.  Чудо, которым была Индия. М., 2000. 

24. Васильев Л.С. История религий Востока. М., 1988. 

25. Васильев Л. С. Древний Китай. Т. I-II. М., 1996, 2002. 

26. Винничук Л. Люди, нравы, обычаи Древней Греции и Рима. М., 1988. 

27. Виппер Р.Ю., Реверсов И.П., Трачевский А.С. История нового времени. М., 1995. 

28. Власов П.А.  Германия в начале ХХI века СПб., 2008. 

29. Гуревич А.Я. Проблема генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. 

30. Гуревич А.Я., Харитонович Д.Э. История средних веков. М., 1994. 

31. Дьяконов И.М. Люди и города Ура. М., 1990. 

32. Дьяконов И.М. Пути истории: От древнейшего человека до наших дней. М., 1994. 

33. Ефимов А.В. США: пути развития капитализма. М., 1969. 

34. История новейшего времени стран Европы и Америки. Под ред. Е.Ф. Язькова. М., 

1994.  

35. Карлайл Т. Французская революция. История. М., 1991. 

36. Кёнигсбергер Г. Европа раннего нового времени, 1500-1789 годы. М., 2006. 

37.   Киган Дж. Первая мировая война. М., 2004. 

38. Кнабе Г.С. Древний Рим: история и повседневность. М., 1986. 

39. Кредер А.А. Новейшая история. Ч. I, II. М., 1994. 

40. Культура Византии. Т. 1-3. М., 1984-1991. 

41. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. М., 2001. 

42. Ле Гофф Ж. Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. 

43. Левек П. Эллинистический мир. М., 1989. 

44. Лиддел Гарт Б.Г. Вторая мировая война. М.; СПб., 1999. 

45. Литаврин Г.О. Как жили византийцы. М., 1974. 

46. Лурье С.Я. История Греции: Курс лекций. СПб., 1993. 

47. Манфред А.З. Великая французская буржуазная революция.  М., 1983. 

48. Яковец Ю.В. Глобализация и взаимодействие цивилизаций М., 2001  

 

в) периодическая литература 

журналы: 

«Вопросы культурологии» 

Культурологический журнал (Электронное периодическое издание.  

Российский НИИ культурного и природного наследия им. Д.С.Лихачева) 

http://www.cr-journal.ru/   

Вопросы философии и психологии  

http://www.runivers.ru/  

Личность. Культура. Общество  

http://www.lko.ru/ 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины  

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru/ 

 



9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

     Для правильной организации самостоятельной работы необходимо учитывать порядок 

изучения разделов курса, находящихся в строгой логической последовательности. Поэтому 

хорошее усвоение одной части дисциплины является предпосылкой для успешного перехода 

к следующей. Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать 

индивидуальные особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. 

Успешному запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных 

примеров. Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. 

     Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских 

занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации. Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный 

характер, следует изучить существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам 

кажется наиболее верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной 

аргументации собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно 

участвовать в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее 

докладами и презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

     С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с новым 

учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

     Подготовка к лекции заключается в следующем:  

− внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;  

− узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану); 

− ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям;  

− постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;  

− запишите возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. 

     Во время лекции рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения 

лекции и ключевые определения по пройденной теме. 

     К зачету необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых 

дней обучения по дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачётно-

экзаменационной сессией, как правило, показывают не слишком хороший результат. В 

самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:  

− программой дисциплины; 

− перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

− тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

− контрольными мероприятиями; 

− учебными пособиями по дисциплине; 

− перечнем экзаменационных вопросов. 

     После этого у студента должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях,  

семинарских занятиях и в процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить 

дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета. 

9.1. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине 



 

 

 

 

№ 

Название 
семинара  

Вопросы 

для 

предварите
льной 

подготовки 

 

Виды семинара: 

(беседа,  

обсуждения докладов, диспут, дискуссия, 

круглый стол, мини-конференция) 

 

Текущий контроль 

1 Тема 1. Дискуссионность периодизации всемирной 

истории. Теории линейного и циклического 

развития. Региональные, культурные и 

религиозные критерии в определении 

цивилизации. Соотношение понятий 

«формация» и «цивилизация». 

 

Ответы на 

вопросы по теме 

лекции, доклады, 

обсуждение докладов 

в интерактивной 

форме. 

2 Тема 2.  Предпосылки перехода к цивилизации. Общая 

характеристика древнейших цивилизаций. 

Письменность как важнейший 

цивилизационный фактор.  

Роль античности в мировом историческом 

развитии. Древний Рим и его вклад в мировую 

цивилизацию. Христианство и его роль в 

эволюции античной цивилизации. 

Межцивилизационные контакты и влияния в 

Древнем мире.  

 

Ответы на 

вопросы по теме 

лекции, доклады, 

обсуждение докладов. 

3 Тема 3. Дискуссии о хронологическом рубеже 

древности и средневековья и о содержании 

понятия «средние века».  

Эволюция феодальных государств Западной 

Европы. Трансформация средневекового 

европейского общества в XIV-XV вв. 

Возникновение и развитие русской 

цивилизации. Специфика цивилизационного  

развития Руси между Западом и Востоком. 

Особенности православия.  

Зарождение и развитие мусульманской 

цивилизации. Цивилизация номадов.  

Интерактивная 

дискуссия.  Опрос. 

4 Тема 4. Изменения в материальной и духовной культуре 

европейского общества в XV-XVI вв. Революции 

и реформы  в становлении индустриальной 

цивилизации.     Московское царство в XVI–

XVII вв.: становление, кризисы, реформы. 

Особенности развития России в XVIII-XIX вв. 

Роль и особенности православия. Превращение 

США в мировую державу. Национально-

освободительное движение в Центральной и 

Южной Америке. Цивилизационное развитие 

Китая и Японии в XVII-XVIII вв. Причины 

«отставания» Востока.   

 

Ответы на 

вопросы по теме 

лекции, доклады, 

обсуждение докладов. 

Проведение  

контрольной работы. 

5 Тема 5. Становление индустриального Ответы на 



урбанизированного общества. От утопического 

социализма к массовому социалистическому 

движению.  Империалистическая стадия 

развития капитализма. Первая мировая война. 

Модернизация  в  Японии. Египет, Турция - 

специфика цивилизационного  развития. 

Революция в Китае. 

Октябрь 1917. Становление советской 

цивилизации. Преодоление экономических 

проблем в СССР. Распространение фашизма в 

Европе. Кризис капитализма. Вторая мировая  

война. Великая Отечественная война. 

Образование двух мировых систем.  

вопросы по теме 

лекции, доклады, 

обсуждение докладов. 

Тестирование.   

6 Тема 6. Распад колониальной системы. Борьба СССР и 

США за сферы влияния. Послевоенный 

социализм в СССР: место в мировой 

цивилизации. «Холодная война» - 

противостояние цивилизаций. Цивилизационное  

разнообразие современного мира. Перестройка в 

СССР: ускорение, гласность, новое мышление. 

Латинская Америка во второй половине  ХХ в. 

Модели развития восточных цивилизаций в 

постиндустриальную эпоху. Глобализация и 

взаимодействие цивилизаций.  

 

 

Круглый стол в 

интерактивном 

режиме. Ответы на 

вопросы по теме 

лекции, доклады, 

обсуждение докладов. 

 

9.2. Образовательные технологии 

В освоении учебной дисциплины истории используются следующие традиционные 

образовательные технологии: 

- чтение информационных лекций с использованием доски и видеоматериалов  

- семинарские занятия; 

- контрольные опросы; 

- консультации; 

- самостоятельная работа студентов с учебной литературой и первоисточниками; 

- тестирование по основным темам дисциплины (промежуточный контроль); 

- промежуточная аттестация. 

 

9.3. Активные и интерактивные методы и формы обучения 

 

Из перечня видов: («мозговой штурм», анализ проблемных ситуаций, анализ конкретных 

ситуаций, инциденты, имитация коллективной профессиональной деятельности,  творческая 

работа, связанная с самопознанием и освоением дисциплины, деловая игра, круглый стол, 

диспут, дискуссия, мини-конференция и др.)  используются следующие: 

- «мозговой штурм»; 

- диспут (способ ведения спора, проводимого с целью установления научной истины  со 

ссылками на устоявшиеся письменные авторитетные источники и тщательный 

анализ аргументов каждой из сторон) (см. раздел «Семинарские занятия»); 

- самостоятельная работа по выполнению творческих заданий; 

- творческая работа, связанная с составление тезауруса по тематике дисциплины; 



- круглый стол (см. раздел «Семинарские занятия»); 

- творческое участие в семинаре -  презентация информационного проекта по выбранной 

теме  (использование студентами на семинарах специализированных программных средств 

для представления информационных проектов) (см. список тем информационных проектов-

рефератов); 

- дискуссия (как метод, активизирующий процесс обучения: изучения сложной темы, 

теоретической проблемы) применяется на семинарах-дискуссиях, где обсуждаются спорные 

вопросы с выявлением мнений в студенческой группе; 

- беседа (см. раздел «Семинарские занятия»). 

 

9.4.  Технологии проблемного обучения – использование проблемных лекций: 

Проблемная лекция – изложение материала, предполагающее постановку проблемных и 

дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские комментарии, 

связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

 

К проблемным лекциям относятся следующие: 
- Дискуссионность периодизации всемирной истории.  

- Теории линейного и циклического развития.  

- Дискуссионность понятия «цивилизация».  

- Типология цивилизаций. 

9.5. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При 

необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, 

психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.  

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и 

рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала 

в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем.  

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного 

использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление 

аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.  

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается 

доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:  

• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

• методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 



Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на 

контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма 

предоставления ответов на задания, а именно: 

• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания 

результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем 

 

При подготовке проектов используется программа Microsoft Word; 

При подготовке презентаций – Microsoft PowerPoint; 

При поиске информации – браузер Google Chrome. 

Использование информационных технологий:  

• технологии, основанные на использовании ЭВМ (задания, вопросы, дополнительная 

информация по  дисциплине, выложенная на сайте ГСИ);  

• Интернет-технологии;  

• компьютерные обучающие и контролирующие программы;  

• информационные технологии, позволяющие увеличить эффективность преподавания 

(за счет усиления иллюстративности): 

- лекция-визуализация – иллюстративная форма проведения информационных и 

проблемных лекций; 

- семинар-презентация – использование студентами на семинарах 

специализированных программных средств. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, оснащенная: 

наглядными пособиями, учебными материалами, переносной аудио и видеоаппаратурой. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы 

обучающихся определена в справке материально-технического обеспечения образовательной 

программы. 

 

 
 


