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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины «История цивилизаций» является анализ и обобще-

ние социальной, экономической, политической и культурной истории человечества. 
Задачи дисциплины: 
- формирование целостного представления о мировой истории через выявление ос-

новных путей ее развития, специфики основных эпох мировых цивилизаций в социально-
экономическом, политическом, культурном аспектах; 

 - формирование у обучающихся компетенций, установленных федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом высшего образования по соответствующему 
направлению подготовки и ОПОП. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История цивилизаций» относится к части Блока 1, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана. 
Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения общеобразовательного предмета «Исто-
рия». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необ-
ходимы для освоения следующих дисциплин: «История (история России, всеобщая исто-
рия)», «История древнего мира», «История России (до конца XVII века)», «История сред-
них веков», «История России (XVIII – ХIХ в.)», «История нового времени», «История 
России (ХХ век)», «История новейшего времени», а также для прохождения учебной и 
производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и  

наименование 
компетенции 

Код и наименование  
индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  
по дисциплине  

Профессиональные компетенции 
ПК-9. Способен 
выявлять и фор-
мировать куль-
турные потреб-
ности различных 
социальных 
групп 

ПК-9.1. Изучает потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской де-
ятельности 

Знает особенности потребностей 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской де-
ятельности. 
Умеет исследовать потребности 
различных социальных групп в 
культурно-просветительской де-
ятельности. 

ПК-9.2. Использует различные 
средства, методы, приемы и тех-
нологии формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп 

Знает различные средства, мето-
ды, приемы и технологии фор-
мирования культурных запросов 
и потребностей различных соци-
альных групп. 
Умеет использовать различные 
средства, методы, приемы и тех-
нологии формирования культур-
ных запросов и потребностей 
различных социальных групп 

ПК-10. Способен 
разрабатывать и 
реализовывать 
культурно-
просветительские 

ПК-10.1. Организует культурно-
образовательное пространство, 
используя содержание учебных 
предметов и образовательных 
областей в соответствии с уров-

Знает принципы и способы орга-
низации культурно-
образовательного пространства, 
используя содержание учебных 
предметов и образовательных 
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программы в со-
ответствии с по-
требностями раз-
личных социаль-
ных групп 

нем обучения и профилем под-
готовки 

областей в соответствии с уров-
нем обучения и профилем под-
готовки. 
Умеет организовывать культур-
но-образовательное простран-
ство, используя содержание 
учебных предметов и образова-
тельных областей в соответствии 
с уровнем обучения и профилем 
подготовки 

ПК-10.2. Использует отече-
ственный и зарубежный опыт 
организации культурно-
просветительской деятельности 

Знает отечественный и зарубеж-
ный опыт организации культур-
но-просветительской деятельно-
сти. 
Умеет использовать отечествен-
ный и зарубежный опыт органи-
зации культурно-
просветительской деятельности 

ПК-10.3. Применяет различные 
технологии и методики культур-
но-просветительской деятельно-
сти 

Знает различные технологии и 
методики культурно-
просветительской деятельности. 
Умеет применять различные 
технологии и методики культур-
но-просветительской деятельно-
сти 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), вклю-

чая промежуточную аттестацию.  
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестры 
3    

К
он

та
кт

ны
е 

ча
сы

  

Всего: 6 6    
Лекции (Лек) 2 2    
Практические занятия (в т.ч. семинары) 
(Пр/Сем)  4 4    

Лабораторные занятия (Лаб)      
Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3    

Консультация к экзамену (Конс)      

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  
использованием электронного обучения (СР) 65,7 65,7    

Подготовка к экзамену (Контроль)      

Вид промежуточной аттестации   Зач    
Общая трудоемкость (по плану) 72 72    
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 
 дисциплины Л

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 
(в

 т
.ч

. с
ем

и-
на

ры
)  

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е  
за

ня
ти

я 

СР
С  

Вс
ег

о 

П
ла

ни
ру

ем
ы

е 
ре

-
зу

ль
та

та
 о

бу
че

ни
я  

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 

Раздел 1 

2 

2 

   

ПК-9.1 
ПК-9.2 
ПК-10.1 

Собесе-
дование 

Введение в предмет «История цивили-
заций». Предыстория цивилизаций.  4 8 

Цивилизации классического Древнего 
Востока (IV тыс. до н.э. – III в. до н.э.)  4 4 

Древнеиндийская цивилизация  4 4 
Древнекитайская цивилизация  4 4 
Раздел 2    

ПК-9.1 
ПК-9.2 
ПК-10.1 
ПК-10.2 

Доклад, 
сообще-

ние 

Античность как тип цивилизации  4 4 
Рождение и расцвет мусульманской ци-
вилизации   4 4 

Восточно-христианские цивилизации 
Средневековья  4 4 

Русская средневековая цивилизация 
(VIII–XVII вв.)  6 6 

Раздел 3 

2 

   

ПК-9.1 
ПК-9.2 
ПК-10.1 
ПК-10.2 

Доклад, 
сообще-

ние 

 Западно-христианская цивилизация 
Средневековья (V–XVII вв.)  4 6 

От Средневековья к Новому времени. 
Реформация – поворотный пункт циви-
лизационного развития 

 4 4 

Рождение индустриальной цивилизации 
(Западная Европа и Россия)    4 4 

Цивилизация России Нового времени 
(XVIII – начало XX в.)  6 6 

Раздел 4    

ПК-9.1 
ПК-9.2 
ПК-10.1 
ПК-10.2 
ПК-10.3 

Тест, 
Реферат 

XX век – формирование основы совре-
менной цивилизации   4 4 

Становление советской цивилизации: 
достижения и потери  4 4 

Цивилизационное разнообразие совре-
менного мира.  5,7 5,7 

Форма промежуточной аттестации 
(зачет)     0,3 ПК-9 

ПК-10 

Экзаме-
национ-
ные би-

леты 
Итого: 2 4 0 65,7 72   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-
ложение 1.). 

 
6. Контроль качества освоения дисциплины 
Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-



 7 

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением о 
рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-
ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована сформирована  
частично 

сформирована  
в целом 

сформирована  
полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 
«Неудовлетвори-

тельно» «Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
Обучающийся де-
монстрирует: 
- существенные 
пробелы в знаниях 
учебного материала; 
- допускаются 
принципиальные 
ошибки при ответе 
на основные вопро-
сы билета, отсут-
ствует знание и по-
нимание основных 
понятий и катего-
рий; 
- непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в 
рамках заданий би-
лета; 
- отсутствие умения 
выполнять практи-
ческие задания, 
предусмотренные 
программой дисци-
плины; 
- отсутствие готов-
ности (способности) 
к дискуссии и низ-
кая степень кон-
тактности.  
 

Обучающийся демон-
стрирует: 
- знания теоретиче-
ского материала; 
- неполные ответы на 
основные вопросы, 
ошибки в ответе, не-
достаточное понима-
ние сущности излага-
емых вопросов;  
- неуверенные и не-
точные ответы на до-
полнительные вопро-
сы;  
- недостаточное вла-
дение литературой, 
рекомендованной 
программой дисци-
плины; 
- умение без грубых 
ошибок решать прак-
тические задания.  
 

Обучающийся 
демонстрирует: 
- знание и пони-
мание основных 
вопросов контро-
лируемого объема 
программного ма-
териала; 
- твердые знания 
теоретического 
материала. 
- способность 
устанавливать и 
объяснять связь 
практики и тео-
рии, выявлять 
противоречия, 
проблемы и тен-
денции развития; 
- правильные и 
конкретные, без 
грубых ошибок, 
ответы на постав-
ленные вопросы; 
- умение решать 
практические за-
дания, которые 
следует выпол-
нить;  
- владение основ-
ной литературой, 
рекомендованной 
программой дис-
циплины; 
 Возможны незна-
чительные неточ-
ности в раскрытии 
отдельных поло-

Обучающийся де-
монстрирует: 
- глубокие, всесто-
ронние и аргумен-
тированные знания 
программного мате-
риала; 
- полное понимание 
сущности и взаимо-
связи рассматрива-
емых процессов и 
явлений, точное 
знание основных 
понятий в рамках 
обсуждаемых зада-
ний; 
- способность уста-
навливать и объяс-
нять связь практики 
и теории; 
- логически после-
довательные, со-
держательные, кон-
кретные и исчерпы-
вающие ответы на 
все задания билета, 
а также дополни-
тельные вопросы 
экзаменатора; 
- умение решать 
практические зада-
ния; 
- наличие собствен-
ной обоснованной 
позиции по обсуж-
даемым вопросам; 
- свободное исполь-
зование в ответах на 
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жений вопросов 
билета, присут-
ствует неуверен-
ность в ответах на 
дополнительные 
вопросы. 

вопросы материалов 
рекомендованной 
основной и допол-
нительной литера-
туры. 
 

 
7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 
Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-
териалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-
тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и справочни-
ками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации (конспек-
тирование);  

- составление плана и тезисов ответа;  
- подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе);  
- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
Основная литература: 
1.Харин, А.Н. История мировых цивилизаций: учебник и практикум для вузов / 

А. Н. Харин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 392 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08912-7. — Текст: электронный // Образова-
тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474910 

 
Дополнительная литература: 
1. Гребенюк, А.В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 1. Цивилизации 

древнего востока: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А.В. Гребенюк. — 2-е 
изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 309 с. — (Серия: Авторский учеб-
ник). — ISBN 978-5-534-07927-2. https://biblio-online.ru/bcode/423995 

2. Гребенюк, А.В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 2. Античная ци-
вилизация: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А.В. Гребенюк. — 2-е изд., 
испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия: Авторский учебник). 
— ISBN 978-5-534-07928-9. https://biblio-online.ru/bcode/423996 

3. Гребенюк, А.В. История мировых цивилизаций в 3 ч. Часть 3. Цивилизации 
средневековой Европы: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А. В. Гребенюк. 
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. — (Серия: Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-534-07929-6. https://biblio-online.ru/bcode/423997 

 
Периодические издания: 
 
Интернет-ресурсы: 
Электронно-библиотечные системы содержат издания по всем изучаемым дисци-

плинам, и сформированной по согласованию с правообладателем учебной и учебно-
методической литературой. Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
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индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется 
доступ к сети Интернет как на территории Филиала СГПИ в г. Ессентуки, так и вне его. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным не-
ограниченным доступом к электронно-библиотечным системам: 

 
ЭБС 

ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/ 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) https://нэб.рф 
ЭБС «Юрайт»  https://Urait.ru/ 
ЭБС «Журнальный зал»: русский толстый жур-
нал как эстетический феномен. 

https://magazines.gorky.media 

«Электронная библиотека ИМЛИ РАН». http://biblio.imli.ru 
 «Электронная библиотека ИРЛИ РАН (Пуш-
кинский Дом) 

http://lib.pushkinskijdom.ru 

Научный архив https://научныйархив.рф/ 
ЭБС «Педагогическая библиотека» http://pedlib.ru/ 
ЭБС «Айбукс.ру» https://www.ibooks.ru/ 
Научная электронная библиотека eLibrary.ru https://elibrary.ru 
ЭБС Буконлайм https://bookonlime.ru 
Научная электронная библиотека «Киберленин-
ка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Государственная публичная научно-техническая 
библиотека России. Ресурсы открытого доступа 

http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-
udalennogo-dostupa/1874-1024.html 

Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы от-
крытого доступа 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkr
ytogo_dostupa.php 

 
ЭОР 
Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к следующим современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам: 
Университетская информационная система 
РОССИЯ 

https://uisrussia.msu.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам 

http://window.edu.ru/catalog/ 

Словари и энциклопедии https://dic.academic.ru/ 
Педагогическая мастерская «Первое сентября» https://fond.1sept.ru/ 
Сайт Единой коллекции цифровых образова-
тельных ресурсов 

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

Национальная платформа «Открытое образова-
ние» 

https://openedu.ru 

Портал «Единая коллекция цифровых образова-
тельных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
Портал Федеральных государственных образо-
вательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru 

Единая цифровая коллекция первоисточников 
научных работ удостоверенного качества 
«Научный архив». 

https://научныйархив.рф 

Портал проекта «Современная цифровая обра-
зовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-
чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 
включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-
тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 
информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 
MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 
3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 
4. Программа тестирования Айрен. 
 

Приложение 1 
 

Методические материалы по дисциплине «История цивилизаций» 
 
1. Планы семинарских занятий и методические рекомендации 
 
Тема 1. Введение в предмет «История цивилизаций».  Предыстория цивилиза-

ций. 
Вопросы для обсуждения 
1. Понятие «культура» в европейской и внеевропейской традициях.  
2. Теории происхождения цивилизаций. 
3. Проблемы цивилизационного подхода к истории.  
4. Понятие «первобытное общество».  
5. Антропогенез. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens.  
6. Социогенез. Взаимосвязь процессов антропо- и социогенеза.  
7. Каменный век, основные периоды.  
8. Проблемы власти и управления на догосударственном уровне.  
Тема 2. Цивилизации классического Древнего Востока (IV тыс. до н.э. – III в. 

до н.э.) 
Вопросы для обсуждения 
1.Переход от предыстории к цивилизации. Географический и исторический ареал 

понятия «Древний Восток».  
2.Причины устойчивости общинных структур и связей на Востоке. Храм как спе-

цифический социальный институт Древнего Востока.  
3.Сакрализация культуры. Письменность как важнейший цивилизационный фак-

тор.  
4.Специфика религиозных культов и мифологических представлений.  
5.Влияние цивилизаций Древнего Востока на античную и европейскую цивилиза-

цию.  
Тема 3. Древнеиндийская цивилизация 
Вопросы для обсуждения 
1. Арии. Самоназвание. Периодизация.  
2. Возникновение городов (Мохенджо-Даро, Хараппа).  
3. Политическая организация (риши, раджа, махараджа).  
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4. Особенности правосознания; дхарма-шастры («Ману-смрити», «Артхашастра»), 
дхармасутры, брахманистские школы.  

5. Социальная структура (варна, каста).  
6. Технологии в Древней Индии.  
7. Основные черты индуизма (Сурья, Варуна, Рудра, Индра, Агни, Брахма, Вишну, 

Шива, Кришна и др.).  
Тема 4. Древнекитайская цивилизация 
Вопросы для обсуждения 
1. Периодизация. Возникновение городов. Политическая организация (ван, хуанди, 

тяньцзы).  
2. Право (фа, ли, «Чжоу-ли»).  
3. Технологии Древнего Китая; архитектура Древнего Китая. 
4. Знания в Древнем Китае. Первые школы (жу-цзя, фа-цзя).  
5. Великие мыслители (Лао-цзы, Конфуций, Мо-ди).  
6. Религия и мифология (Хунь-тунь, Пань-гу, Нюй-ва, Фу-си, Шан-ди и др.).  
Тема 5. Античность как тип цивилизации 
Вопросы для обсуждения 
1.Античность как логическое начало европейской культуры. Образ «античности» в 

современных историко-культурных исследованиях.  
2.Общая характеристика материального производства. Переход к интенсивным 

формам земледелия и скотоводства.  
3.Социально-политическая организация античного общества. Полис в жизни ан-

тичного человека.  
4.Отличительные черты духовной культуры Античности. Античный космологизм.  
5.Семья и место женщины в античном мире. Своеобразие античных систем образо-

вания и воспитания.  
6.Греция и Рим: проблема преемственности культур. Римская античность.  
Тема 6. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации  
Вопросы для обсуждения 
1.Географическое положение; распространение в Евразии и Афразии, население; 

демографический взрыв; хронология.  
2.Человек и природа.  
4.Потестарная организация (халифат, имамат, эмират); центральное и провинци-

альное управление. Шариат.  
5.Социальная структура (муслим и кафир, гяуры, зиммийяметы).  
6.Экономическая система; собственность (савафи, вакф, икта, мульк); налоги 

(закят, джизья, харадж).  
7.Достижения материальной культуры: изобретение булата, открытия в алхимии, 

получение алкоголя. 8.Менталитет. Мир человек. Ислам (шиизм, суннизм, хариджизм).  
9.Образование, наука, литература. Мировое значение достижений культуры.  
Тема 7. Восточно-христианские цивилизации Средневековья 
Вопросы для обсуждения 
1.Особенности развития Восточно-Римской империи.  
2.Православная церковь и идея императорской власти.  
3.Воздействие Крестовых походов на византийское общество и государство. 

4.Особенности художественной культуры.  
5.Историческое значение византийской цивилизации.  
Тема 8. Русская средневековая цивилизация (VIII–XVII вв.) 
Вопросы для обсуждения 
1.Место Руси в Европе и мире.  
2.Полиэтничность корней древнерусской культуры. Язычество восточных славян. 
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3.Влияние византийской модели на формирование древнерусской культурной тра-
диции. Роль православия.  

4.Изменение системы культурных связей и включение Руси в систему Золотой Ор-
ды. Культурный шок.  

5.Формирование и утверждение московской культурной традиции. Проблема куль-
турной самоизоляции. 

6. Церковный раскол и его социокультурные последствия.  
Тема 9. Западно-христианская цивилизация Средневековья (V–XVII вв.) 
Вопросы для обсуждения 
1. От Античности к Средневековью. Угасание греко-римской цивилизации.  
2. Раннее Средневековье в Западной Европе. 
3. Христианство как фактор формирования западноевропейской культуры.  
4. Место Крестовых походов в процессе межцивилизационных контактов и влия-

ний.  
5. Особенности средневековой картины мира.  
6. Символизм средневекового мировоззрения.  
7. Итальянские гуманисты и эпоха Возрождения как переход к культуре Нового 

времени (смена культурных парадигм).  
Тема 10. От Средневековья к Новому времени. Реформация – поворотный 

пункт цивилизационного развития 
Вопросы для обсуждения 
1.Изменения в материальной и социальной культуре европейского общества.   
2.Начало экспансии европейской цивилизации.  
3.Культура эпохи Возрождения как отражение нового уровня античного наследия в 

меняющейся картине мира. 4.Генезис идей гуманизма.  
5.Радикальные изменения в религиозном сознании. Реформация и Контрреформа-

ция в Европе, их экономические и политические последствия, цивилизационное значение.  
Тема 11. Рождение индустриальной цивилизации (Западная Европа и Россия) 
Вопросы для обсуждения 
1.Новоевропейская цивилизация. (XVII–XIX вв.). Роль реформационных и контр-

реформационных процессов в XVII–XVIII вв.  
2.Начало индустриальной революции.  
3.Культурная программа просвещенного абсолютизма. Формирование новой си-

стемы ценностей.  
4.Просвещение как новый этап развития.  
5.Смена европейского культурного образца на рубеже XVIII–XIX вв.  
6.Особенности развития государственной власти и общественных институтов.  
Тема 12. Цивилизация России Нового времени (XVIII – начало XX в.) 
Вопросы для обсуждения 
1. Смена модели культурного развития от Средневековья к Новому времени.  
2. Завершение цикла древнерусской культуры. Включение России в систему новых 

культурных ценностей.  
3. Петровские реформы и их влияние на культурное развитие России.  
4. Становление российского самосознания в XIX в.  
5. Искания в культуре XIX в. Достижения российской культуры.  
Тема 13. XX век – формирование основы современной цивилизации  
Вопросы для обсуждения 
1.Кризис традиционной европейской культуры на рубеже веков.  
2.Реализм и неоромантизм. Проблемы и противоречия культуры ХХ в.  
3.Первая мировая война как проявление кризиса цивилизации ХХ в.  
4.Рождение массовой культуры, ремифологизация культуры.  
5.Культура модерна как отражение процессов глобализации.  
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6.Феномен тоталитаризма в культуре ХХ в.   
7.Новые явления в цивилизации Запада после Второй мировой войны.  
8.Постструктурализм и постмодернизм, их место в истории культуры. Глобализа-

ция как феномен рубежа.  
Тема 14. Становление советской цивилизации: достижения и потери 
Вопросы для обсуждения 
Советская цивилизация: сложность и противоречивость развития 
2.Сталинская социалистическая модернизация. Индустриальная эпоха. Индустриа-

лизация и коллективизация.  
3.Культурная революция.  
4.Советская интеллигенция. Период застоя. Отечественная культура эмиграции.  
5.Проблемы, состояния и перспективы развития культуры после 1985 г.  
Тема 15. Цивилизационное разнообразие современного мира. 
Вопросы для обсуждения 
1.Современная цивилизационная ситуация как переходная эпоха.  
2.Основные черты современной мировой цивилизации: вестернизация, примат эко-

номики, техницизм, прагматизм. 
3.Плюрализм постмодернизма.  
4.Глобальные проблемы и мировое содружество.  
5.Цивилизованный человек в цивилизованном обществе.  
 
Методические рекомендации по подготовке и проведению семинарских заня-

тий по дисциплинам кафедры истории, права и общественных дисциплин. 
Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обу-

чения и воспитания. Главная задача - углубить и закрепить знания, полученные на лекци-
ях и в процессе самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поис-
ка, обобщения и изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятель-
ной работы студентов над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разо-
браться в изучаемой теме путем коллективного обсуждения под руководством преподава-
теля. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предвари-
тельной работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке 
их непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопро-
сам темы, возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются 
задачи познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, при-
виваются практические навыки, необходимые для становления квалифицированных спе-
циалистов, что соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения семинара 
Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 
• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и посо-

бий, в том числе и от их объема; 
• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 
• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 
В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и 
другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. 
Она предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым 
для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступ-
ления студентов (по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступ-
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ление и заключение преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение 
наибольшее число студентов, разумеется, при использовании всех средств их активиза-
ции: постановки хорошо продуманных, четко сформулированных дополнительных вопро-
сов к выступающему и всей группе, умелой концентрации внимания студентов на силь-
ных и слабых сторонах выступлений студентов, своевременном акцентировании внимания 
и интереса студентов на новых моментах, вскрывающихся в процессе работы и т. д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные вы-
ступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 
сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к 
уже состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее пред-
ложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 
студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мыш-
ления, вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительно-
стью в 10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по же-
ланию самих студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно зна-
комятся предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содоклад-
чиков и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изу-
чают лишь один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у 
студентов, внося элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень 
важно приучить студентов к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве 
содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — од-
на из основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика 
рефератов обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и 
свои темы. Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследо-
вания, чем при подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самосто-
ятельности мышления и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других за-
дач, обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у сту-
дентов навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и 
элементом других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно про-
ходят такие занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с 
докладами выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договари-
ваются заранее. Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоре-
тическую и практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 
занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 
полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 
главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

Семинар – пресс-конференция является одной из разновидностей докладной си-
стемы. По всем пунктам плана семинара преподаватель поручает студентам (одному или 
нескольким) подготовить краткие доклады. На следующем занятии после краткого вступ-
ления он предоставляет слово докладчику по первому вопросу (если доклады поручались 
ряду студентов, преподаватель предоставляет слово одному из них по своему выбору). За-
тем каждый студент обязан задать ему один вопрос по теме доклада. Вопросы и ответы на 
них составляют центральную часть семинара. Как известно, способность поставить вопрос 
предполагает известную подготовленность по соответствующей теме. И чем основатель-
нее подготовка, тем глубже и квалифицированнее задается вопрос. Отвечает на вопросы 
сначала докладчик, потом любой студент, изъявивший желание высказаться по тому или 
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другому из них. Особенно активны в этих случаях бывают дублеры докладчика, если та-
ковые назначались. Как правило, по обсуждаемому вопросу развертывается активная дис-
куссия. По ее окончании преподаватель предоставляет слово для доклада по второму 
пункту и т. д. Свое заключение преподаватель делает либо по каждому обсуждаемому во-
просу, либо в конце семинара. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 
15 минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без преду-
преждения по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер 
фронтальной проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание ра-
бот анализируется преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обострен-
ный интерес студентов и активизирует их последующую подготовку к семинарским заня-
тиям. Если на контрольную работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа 
семинара продолжается обычным порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительны-
ми источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на 
каждое занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми 
делит материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Требования к выступлениям студентов 
Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является сово-

купность определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти 
требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентиро-
ванными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 
1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 
2) Раскрытие сущности проблемы. 
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической де-

ятельности. 
Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, 

но все аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходи-
мую полноту и завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского 
курса, является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие 
студенты, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато 
изложить основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие 
студенты не могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к се-
минару составляет план не в начале работы, а уже после того, как выступление им напи-
сано. В таких случаях выступление обычно представляет собой почти дословное воспро-
изведение фрагментов из учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной 
ситуации можно рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, 
что формирует гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту пере-
ориентировки. Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, вы-
делять главное, экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый 
блок должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слиш-
ком велика (чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть, о чем говорилось в нача-
ле). После каждого блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присут-
ствующим задать возникшие у них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и 
отчетливо донести до всех присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, 
чтобы облегчить вашим товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 
фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать при-
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меры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные 
из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-
членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-
тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее 
в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота ар-
гументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 
Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 
Обычно имеет место следующая последовательность: 
а) выступление (доклад) по основному вопросу; 
б) вопросы к выступающему; 
в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств 

и недостатков, дополнения и замечания по нему; 
г) заключительное слово докладчика; 
д) заключение преподавателя. 
Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 
При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 
добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим вы-
ступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно по-
советовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополне-
ний и замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспек-
ту, объясняется обычно следующими причинами: 

а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 
студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность выска-
зываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и не-
убедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 
осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой кон-
спект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхност-
ной или же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 
содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, 
тем больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 
обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов 
в том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с са-
мим собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ 
не только содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с 
аудиторией. 

 
2. Задания для самостоятельной работы 
 
Раздел 1 
Тема 1. Введение в предмет «История цивилизаций».  Предыстория цивилиза-

ций. 
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Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 2. Цивилизации классического Древнего Востока (IV тыс. до н.э. – III в. 

до н.э.) 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной форме. 
Тема 3. Древнеиндийская цивилизация 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Тема 4. Древнекитайская цивилизация 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме. 
Раздел 2 
Тема 5. Античность как тип цивилизации 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 6. Рождение и расцвет мусульманской цивилизации  
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 7. Восточно-христианские цивилизации Средневековья 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
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Подготовка доклада, презентации. 
Тема 8. Русская средневековая цивилизация (VIII–XVII вв.) 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Раздел 3 
Тема 9. Западно-христианская цивилизация Средневековья (V–XVII вв.) 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 10. От Средневековья к Новому времени. Реформация – поворотный 

пункт цивилизационного развития 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 11. Рождение индустриальной цивилизации (Западная Европа и Россия)   
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка доклада, презентации. 
Тема 12. Цивилизация России Нового времени (XVIII – начало XX в.) 
Раздел 4 
Тема 13. XX век – формирование основы современной цивилизации  
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
Тема 14. Становление советской цивилизации: достижения и потери 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
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Подготовка реферата. 
Тема 15. Цивилизационное разнообразие современного мира. 
Вид самостоятельной работы:  
Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана;  
Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соот-

ветствии с темой;  
Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме;  
Подготовка реферата. 
 
3. Примерные темы докладов и сообщений 
1. Циклическая теория происхождения цивилизаций. 
2. Теория трансформизма и возникновение цивилизаций. 
3. Соотношение культуры и цивилизации. 
4. Технологии каменного века. 
5. Зарождение искусства. 
6. Появление религии и мифологии. 
7. Знания каменного века. 
8. Технические открытия египтян (гипс, битум, асфальт, цемент, стекло, гла-

зурь и др.).  
9. Строительство пирамид (Имхотеп, Хемиун).  
10. Достижения в медицине (мумифицирование), фармакии и парфюмерии.  
11. Изобретение папируса и развитие письменности. 
12. Представления о душе и воскресении. 
13. Древнеегипетская «Книга мертвых». 
14. Возникновение городов (Ур, Урук, Ниппур, Шуруппак и др.).  
15. Кодификация (Ур-Намму, Хаммурапи).  
16. Ксилография в Месопотамии. 
17. Развитие архитектуры в Месопотамии.  
18. Эпос о «Все видавшем» (Гильгамеш). 
19. «Кирпичная библиотека» Ашшурбанапала.  
20. Религия и мифология Месопотамии. 
21. Культура Мохенджо-Даро.  
22. Цивилизация Хараппа.  
23. Варно-кастовая структура древнеиндийского общества. 
24. Системы миросозерцания: ньяя, вайшешика, санкхья, йога, миманса, ве-

данта.  
25. Древний эпос «Махабхарата». 
26. «Рамаяна» и черты древнеиндийской культуры.  
27. Основные черты индуизма. 
28. Патриархальная семья в Древнем Китае. 
29. Технологии Древнего Китая (бронзолитейное дело, керамика, чаеводство, 

шелководство, изобретение бумаги, пороха и др.). 
30. Особенности архитектуры Древнего Китая и Древней Индии. 
31. Первые школы (жу-цзя, фа-цзя) в Древнем Китае. 
32. Религия и мифология в Древнем Китае. 
33. Законы Драконта, Солона, Клисфена, Перикла. 
34. Семья и статус женщины у эллинов.  
35. Судостроение эллинов (дромон, триера). 
36. Развитие архитектуры в Древней Греции. Основные архитектурные фор-мы. 
37. Образование в эпоху античности: воспитание (пайдейя), школа (гимнасий, 

эфебия, лицей, академия). 
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38. Философские системы Древней Греции. 
39. Зарождение древнегреческой литературы. 
40. Возникновение драмы и театра в Древней Греции (трагедия, комедия, фарс).  
41. Агонистика как один из элементов древнегреческой цивилизации.  
42. Религия и мифология эллинов. 
43. Возникновение Рима.  
44. Римское право, первая кодификация («Законы XII таблиц»). 
45. Возникновение юриспруденции (Гней Флавий). 
 
4. Примерные темы рефератов 
1. Классическое римское право (Папиниан, Павел, Ульпиан, Гай, Модестин).  
2. Социальная структура (патриции, плебеи, свободные, вольноотпущенники, 

ра-бы, классы).  
3. Семья; две модели брака (cum mano, sine manu).  
4. Прогресс технологий в Древнем Риме. 
5. Архитектура и изобретение арочно-сводчатой конструкции, тосканский ор-

дер.  
6. Создание латинского алфавита и развитие римской литературы.  
7. Языческий пантеон и мифология античности.  
8. Культурное пространство «мира варварства». 
9. Основные этнические группы варваров. 
10. Потестарная организация варваров. 
11. Обычное право и «варварски правды». 
12. Технологии в варварском мире.  
13. Культ войны в менталитет варваров. 
14. Поэзия и эпос варварства («Эдда», «Саги», «Песнь о Нибелунгах», «Бео-

вульф»).  
15. Государственный строй Византийской империи. 
16. Роль греко-православной церкви в Византии.  
17. Правосознание Византии (Corpus iuris civilis, Эклога, Василики и др.). Со-

циальная структура Византии: духовенство, чиновничество, горожане, крестьян-ство.  
18. Экономическая система Византии.  
19. Византийская словесность.  
20. Зороастрийская цивилизация. 
21. Право Индии.  
22. Социальная структура: варны (брахманы, кшатрии, вайшьи, шудры), ка-сты.  
23. Буддизм, его распространение за пределами Индии.  
24. Конфуцианская цивилизация.  
25. Государственное устройство в Китае. 
26. Кодекс династии Тан.  
27. Техника (коксовая металлургия, изобретение печи для обжига фарфора, от-

крытие пороха, производство бумаги, изобретение книгопечатания и др.); до-стижения в 
архитектуре.  

28. Японская цивилизация.  
29. Сёгунат в истории Японии.  
30. Феномен самурайства.  
31. Достижения материальной и духовной культуры в японской цивилизации.  
32. Синтоизм и дзэнбуддизм в Японии.  
33. Мухаммед, принципы его учения.  
34. Достижения материальной культуры: изобретение булата, открытия в ал-

химии, получение алкоголя.  
35. Аль Фараби и развитие арабской науки. 
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36. Ибн Рушд и развитие арабской науки. 
37. Абу ибн Сина и развитие арабской науки.  
38. Ибн Халдун и развитие арабской науки. 
39. Ольмекская культура.  
40. Культура Теотиуакана.  
41. Майясская цивилизация. 
42. Религия майя (Ах Кин, Чаак, Ишчель и др.).  
43. Инкская цивилизация.  
44. Инкская письменность (кипу, килька). 
45. Религия инков. 
46. Тольтекско-ацтекская цивилизация.  
47. Храмовые комплексы ацтеков.  
48. Религия ацтеков (Шипе-Тотек, Кецалькоатль, Тескатлипока, Уицилопо-чтли 

и др.). 
49. Судьбы Доколумбовых цивилизаций.  
50. Феодальное право, его институты. Кодификация законов.  
51. Рецепция римского права (глоссаторы и постглоссаторы).  
52. Феодальная иерархия, корпорации (цехи, гильдии).  
53. Идеал безбрачия и монашество. 
54. Бенедикт Нурсийский и становление бенедиктинского ордена. 
 

 



Приложение 2 
 

Оценочные материалы по дисциплине «История цивилизаций» 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 
 
1.1. Тестовые материалы 
 
Вариант 1. 
1. Назовите древнейшие государства. 
1) Шумер и Аккад. 
2) Вавилон. 
3) Афины 
4) Рим 
2. Укажите, какое количество статей было в кодексе законов Хаммурапи. 
1) 287. 
2) 247. 
3) 156. 
4) 68. 
3. Милитаристское государство в эпоху Древней Греции. 
1) Милет. 
2) Коринф. 
3) Афины. 
4) Спарта. 
4. Величайший философ Древней Греции. 
1) Сенека. 
2) Платон. 
3) Фома Аквинский. 
4) Плутарх. 
5. Руководитель восстания рабов в Древнем Риме: 
1) Помпей. 
2) Спартак. 
3) Красс. 
4) Тертуллиан. 
6. Столица Восточной Римской империи. 
1) Константинополь. 
2) Рим. 
3) Милан. 
4) Иерусалим 
7. Константинополь был взят крестоносцами в ….. 
1) 1201 г. 
2) 1204 г. 
3) 1211 г. 
4) 1215 г. 
8. Открыл морской путь из Европы в Америку. 
1) Магеллан. 
2) Васко де Гамо. 
3) Дрейк. 
4) Колумб. 
9. Установите хронологическую последовательность событий Западной Европе. 
1) Верденский договор. 
2) Образование Бургундского королевства. 
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3) Коронация Карла Великого. 
4) Падение Западной Римской империи. 
10. Установите соответствие дат и событий. 
1) Образование королевства Вандалов 1) 439г. 
2) Вторжение на территорию Италии остготов. 2)488г. 
3) Образование Древнерусского государства 3) 862 г. 
4) Образование первого варварского королевства на территории Римской империи 

4) 418 г. 
11. Первый президент США. 
1) А. Линкольн. 
2) Д. Вашингтон. 
3) Ф Рузвельт. 
4) Г. Трумен. 
12. Назовите страну «старого» капитализма…. 
1) Англия. 
2) Германия. 
3) Россия. 
4) США. 
13. Духовная культура эпохи индустрилизации….. 
1) Борроко. 
2) Романтизм. 
3) Модерн 
4) Ренессанс. 
14. Власть меньшинства…... 
15. Хозяйство, в котором продукты труда предназначаются для внутреннего по-

требления, а не для продажи на рынке…. 
16. Основатель формационного подхода изучения истории человечества… 
1) К. Маркс. 
2) Данилевский. 
3) Шпенглер. 
4) Миллер. 
17. Форма общественного устройства характеризующая доминирующим положе-

нием женщины. 
1) Патриархат. 
2) Экзахарт. 
3) Матриархат. 
4) Двуимвират. 
18. Область, где располагались Афины. 
1) Лаконика. 
2) Македония. 
3) Фессалия. 
4) Аттика. 
19. Верховное божество греческого пантеона языческих богов. 
1) Марс. 
2) Перун. 
3) Зевс. 
4) Ра. 
20. Укажите дату греко-персидских войн… 
1) 500-449 гг. до н.э. 
2) 560-527 гг. до н.э. 
3) 585-525 гг. до н.э. 
4) 447-432. гг. до н.э. 



 24 

21. Назовите политических лидеров «первого триумвмрата» в Риме. 
1) Антоний, Октавиан, Лепид. 
2) Помпей, Цезарь, Брут. 
3) Помпей, Красс, Цезарь. 
4) Лепид, Тиберий, Митридат. 
22. Последний император западной Римской империи. 
1) Константин I. 
2) Цезарь. 
3) Феодосий I 
4) Ромул Август. 
23. Установите хронологическую последовательность событий Европе. 
1) Возникновение Католической лиги во Франции. 
2) Вестфальский мир. 
3) Казнь Марии Стюарт в Англии. 
4) Столбовский мир между Россией и Швецией 
24. Установите соответствие дат и событий.. 
1) Война за независимость Украины 1) 1914 -1918 гг. 
под руководством Б. Хмельницкого. 
2) Первая Мировая война. 2) 1648 – 1654 гг. 
3) Правление кардинала Ришелье в Франции. 3) 1618 – 1648 гг. 
4) Тридцатилетняя война в Европе 4) 1624 -1642 гг. 
25. Император Франции 1804- 1814 гг. 
1)Наполеон I. 
2) Наполеон II 
3) Наполеон III 
4) Карл IV. 
26. Высшее сословно-представительное учреждение во Франции в кон. XVIII в. 
1) парламент. 
2) ассамблея. 
3) генеральные штаты. 
4) кортесы. 
27. Захват власти фашистами в Германии произошел….. 
1) 1933 г. 
2) 1934 г. 
3) 1939 г. 
4) 1940 г. 
28. Установите соответствие дат и событий. 
1) Вступление СССР в Лигу наций. 1) 1918 г. 
2) Захват Австрии Германией. 2) 1939 г. 
3) Захват Чехословакии Германией. 3) 1938 г. 
4) Подписание Брестского мира. 4) 1934 г. 
29. Вероучение, отличающееся от системы религиозных представлений, признан-

ных церковью….. 
30. Проповедники религии, посылаемые господствующей церковью к инаковеру-

ющим…. 
31. Древнейший период истории Рима получил название: 
1) Имперский. 
2)Республиканский. 
3) Царский. 
4) Демократический. 
32. Какие цели преследовал Рим в пунических войнах: 
1) Гегемония в средиземноморье 
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2) Контроль над Англией. 
3) Захват Балканского полуострова. 
4) Покорение ближнего Востока. 
33. Назовите первого диктатора Рима: 
1) Цезарь 
2) Октавиан 
3) Сулла 
4) Овидий 
34. Год падения Западной Римской империи: 
1) 476 г. 
2) 439 г. 
3) 101 г. 
4) 55 г. до н.э. 
35. Укажите хронологическую последовательность революций в странах Западной 

Европы: 
1) Англия. 
2) Североамериканские колонии. 
3) Голландия. 
4) Франция 
36. Протекторат Кромвеля осуществлялся в период: 
1) 1653-1658 гг. 
2) 1799-1804 гг. 
3) 1853-1856 гг. 
4) 1453 -1468 гг. 
37. Установите соответствие дат и событий 
1) Падение Византийской империи. 1) 1688 г. 
2) Американская Декларация независимости. 2) 1453 г. 
3) Славная революция в Англии. 3) 1776 г. 
4) Юридическое разделение Христианской церкви 4) 1054 г. 
на Католичество и православие. 
38. Назовите век - эпоху революций в Западной Европе. 
1) XV в. 
2) XIX в. 
3) XVII в. 
4) XVIII в. 
39. Двумя союзниками России в первой мировой войне были: 
1) Германия. 
2) Франция. 
3) Англия. 
4) Италия. 
5) Испания. 
40. Система орошения полей с помощью искусственных каналов, водохрани-

лищ….. 
 
Вариант 2. 
 
1. Исключительное право, преимущество, предоставленное избранным людям….. 
1) Привилегия. 
2) Вето. 
3) Табу. 
4) Закон. 
2. Территориальная область Древнего Египта. 
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1) полис. 
2) Ном. 
3) Удел. 
4) фактория. 
3. Хеттское государство было расположено…. 
1) Полуостров Малая Азия. 
2) Балканский полуостров. 
3) Пиренейский полуостров. 
4) полуостров Ютланд. 
4. Назовите участников Марафонского сражения…. 
1) Рим – Карфаген. 
2) Русь – Византия. 
3) Египет – Месопотамия. 
4) Греция – Персия. 
5. Царь защищавший фермопильское ущелье. 
1) Ксеркс 
2) Леонид. 
3) Дарий. 
4) Александр. 
6. Делосский морской союз был образован…. 
1) 436 г до н.э. 
2) 454 г до н.э. 
3) 469 г до н.э. 
4) 478 г до н.э. 
7. Император, которому присвоили титул «лучший правитель» 
1)Цезарь 
2) Нерон. 
3) Троян. 
4) Адриан. 
8. Установите хронологическую последовательность событий Европе. 
1) Крушение Византийской империи. 
2) четвертый крестовый поход. 
3) Взятие Рима вестготами. 
4) Смерть пророка Мухамеда. 
9. Установите соответствие дат и событий.. 
1) Покорение Константинополя Турками. 1) 962 г. 
2) Упразднение Священной Римской империи. 2)1453 г. 
3) Коронация императора Оттона I. 3)1806 
4) Призвание Рюрика в Новгород. 4) 862 г. 
10. Великая Хартия Вольностей была подписана в ….. 
1) 1290 г. 
2) 1215 г. 
3) 1367 г. 
4) 1555 г. 
11. В зависимости от какого государства находились колонии в Северной Америке. 
1) Англии. 
2) Португалии. 
3) Испании. 
4) Голандии. 
12. Установите соответствие дат и событий. 
1) Великая французская революция. 1941 – 1945 гг. 
2) Великая Отечественная война. 1899 – 1902 гг. 
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3) Англо – Бурская война. 1877 – 1878 гг. 
4) Русско-Турецкая война. 1789 -1794 гг. 
13. Кто являлся «честным маклером» на Берлинском конгрессе 1878 г. 
1) Горчаков А.М. 
2) Аксаков И.С. 
3) Бисмарк. 
4) Буланже Ж. 
14. Государство, в котором власть принадлежит людям, выбранным обществом на 

определенный срок….... 
15. В международном праве – меры воздействия против государств, нарушавших 

международные договоры….. 
16. Укажите речную цивилизацию, образованную в III-II тысячелетиях до н.э.: 
1) Рим 
2) Греция 
3) Индия 
4) Финикия 
17. Укажите какое количество статей было в кодексе законов Хаммурапи. 
1) 287. 
2) 247. 
3) 156. 
4) 68. 
18. Область, где располагались Афины. 
1) Лаконика. 
2) Македония. 
3) Фессалия. 
4) Аттика. 
19. Назовите участников Марафонского сражения…. 
1) Рим – Карфаген. 
2) Русь – Византия. 
3) Египет – Месопотамия. 
4) Греция – Персия. 
20. Древнейший период истории Рима получил название: 
1) Имперский. 
2)Республиканский. 
3) Царский. 
4) Демократический 
21. Основоположником формационного подхода к истории был… 
1)М. Вебер 
2)К. Маркс 
3)И. Кант 
4)Г. В. Ф. Гегель 
22. Год распада Римской империи на Западную и Восточную части. 
1) 476 г. 
2) 127г. 
3) 395 г. 
4) 67 г. 
23. Установите хронологическую последовательность событий Европе. 
1) Возникновение Католической лиги во Франции. 
2) Вестфальский мир. 
3) Казнь Марии Стюарт в Англии. 
4) Столбовский мир между Россией и Швецией 
24. Установите соответствие дат и событий.. 
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1) Покорение Константинополя Турками. 1) 962 г. 
2) Упразднение Священной Римской империи. 2)1453 г. 
3) Коронация императора Оттона I. 3)1806 
4) Призвание Рюрика в Новгород. 4) 862 г. 
25. Великую Хартию Вольностей подписал… 
1) Иоанн Безземельный. 
2) Карл Мартелл. 
3) Карл Великий. 
4) Георг V. 
26. Первый президент США. 
1) А. Линкольн. 
2) Д. Вашингтон. 
3) Ф Рузвельт. 
4) Г. Трумен. 
27. Установите соответствие дат и событий. 
1) Великая французская революция. 1941 – 1945 гг. 
2) Великая Отечественная война. 1899 – 1902 гг. 
3) Англо – Бурская война. 1877 – 1878 гг. 
4) Русско-Турецкая война. 1789 -1794 гг. 
28. Установите соответствие дат и событий. 
1) Вступление СССР в Лигу наций. 1) 1918 г. 
2) Захват Австрии Германией. 2) 1939 г. 
3) Захват Чехословакии Германией. 3) 1938 г. 
4) Подписание Брестского мира. 4) 1934 г. 
29. Мировоззрение, осуждающее всякие войны, независимо от их характера и цели, 

и требующее мира на Земле. 
30. Международный договор по специальному вопросу…. 
31. Территориальная область Древней Греции. 
1) полис. 
2) Ном. 
3) Удел. 
4) фактория. 
32.Назовите национальную религию. 
1) Христианство. 
2) Ислам. 
3) Иудаизм. 
4) Буддизм. 
33. Назовите участников сражения при Саломине…. 
1) Рим – Карфаген. 
2) Русь – Византия. 
3) Египет – Месопотамия. 
4) Греция – Персия. 
34. Царь, завоевавший персидское царство. 
1) Ксеркс 
2) Леонид. 
3) Дарий. 
4) Александр. 
35. Первое столкновение между македонцами и персами произошло в битве при…. 
1) Иссе. 
2) Гавгамелах. 
3) Гранике. 
4) Тире. 
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36. Столицей государства Александра Македонского стал город…. 
1) Афины 
2) Вавилон. 
3) Галикарнас. 
4) Александрия. 
37. Установите хронологическую последовательность событий Европе. 
1) Заключение союза трех императоров. 
2) Великая Французская революция. 
3) Берлинский конгресс. 
4) Венский конгресс. 
38. Установите соответствие дат и событий.. 
1) Крещение Руси. 1) 1492 г. 
2) Тильзитский мир. 2)1572 г. 
3) Варфоломеевская ночь. 3)1807 г. 
4) Открытие Америки. 4) 988 г. 
39. Великая Хартия Вольностей была подписана в ….. 
1) Германии. 
2) Италии. 
3) Англии. 
4) Франции. 
40. «Бостонское чаепитие» произошло…. 
1) 1773 г. 
2) 1775 г. 
3) 1777 г. 
4) 1779 г. 
 
Критерии оценки:  
В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлага-

ется 40 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных 
баллов следующее: по 1 баллу за каждые 8 правильных ответа. Максимальная сумма бал-
лов за правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 

 
1.2. Вопросы для собеседования 
 
Тема 1. Введение в предмет «История цивилизаций». Предыстория цивилиза-

ций. 
1. Исторические источники.  
2. Основные методологические походы к изучению «Истории цивилизаций».  
3. Социологический и культурно-исторический подходы.  
4. Теории линейного и циклического развития.   
5. Теории культурогенеза: креационизм, эволюционизм (Лукреций, Ч. Дарвин), 

циклизм (Аристотель, Дж. Вико), теории культурно-исторических типов (Н. Я. Данилев-
ский, О. Шпенглер), трансформизм (П. Тейяр де Шарден).  

6. Теории происхождения цивилизаций: теория «среды» (Ж. Кондорсэ), теория 
«расы» (Гобино), теория «диффузии» (Л. Фробениус), теория «вызова-и-ответа» (А. Той-
нби), теория «пассионарности» (Л.Н. Гумилев).  

7. Соотношение понятий «культура» и «цивилизация».  
8. Проблемы цивилизационного подхода к истории.  
9. Общая характеристика основных этапов первобытной истории.  
10. Антропогенез. Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Социогенез. Взаимо-

связь процессов антропо- и социогенеза.  
11. Каменный век.  



 30 

12. Присваивающие типы экономики (собирательство, рыболовство, охота); пере-
ход к производящим типам экономики (скотоводство, земледелие).  

13. Технологии каменного века (каменные орудия труда, чоппер, чоппинг, бифас, 
ретушь, копье, копьеметалка и др.); неолитическая революция (изобретение колеса, гон-
чарного круга, ткацкого станка); мегалиты (менгиры, кромлехи, дольмены).  

14. Родоплеменная организация общества.  
15. Проблемы власти и управления на догосударственном уровне.  
16. Первые попытки осмысления окружающего мира. Древнейшие формы мифоло-

гии и религии.  
17. Знания каменного века (зарождение медицинских математических, астрономи-

ческих и др. познаний); «предыскусство», «предписьменность» (пиктография). 
Тема 2. Цивилизации классического Древнего Востока (IV тыс. до н.э. – III в. 

до н.э.) 
1. Географический и исторический ареал понятия «Древний Восток».  
2. Дискуссии о причинах возникновения древнейших цивилизаций на Востоке.  
3. Древний Египет, Месопотамия. Ассирия.  
4. Уровень и динамика развития материального производства на Древнем Востоке. 

Формы организации труда.  
5. Причины устойчивости общинных структур и связей на Востоке.  
6. Храм как специфический социальный институт Древнего Востока.  
7. Появление городов. Отличительные черты древневосточного города.  
8. Типы государства на Древнем Востоке: города-государства («номы»), крупные 

централизованные государства, мировые державы.  
9. Социальная стратификация древневосточного общества.  
10. Свободные и полусвободные люди. Рабство, его виды и роль в жизни древнево-

сточных государств.  
11. Причины появления письменности, формы и виды письма на Древнем Востоке.  
12. Специфика религиозных культов и мифологических представлений.  
13. Влияние цивилизаций Древнего Востока на античную и европейскую цивили-

зацию. 
Тема 3. Древнеиндийская цивилизация 
1. Территория, протодравидское население.  
2. Арии. Самоназвание. Периодизация.  
3. Возникновение городов (Мохенджо-Даро, Хараппа).  
4. Политическая организация (риши, раджа, махараджа).  
5. Особенности правосознания; дхарма-шастры («Ману-смрити», «Артхашастра»), 

дхармасутры, брахманистские школы.  
6. Социальная структура (варна, каста). Семья.  
7. Технологии в Древней Индии.  
8. Система знаний (астрономия); системы миросозерцания санкхья (диалектика), 

йога, миманса, веданта.  
9. Особая роль поэзии; «Махабхарата» (Вьяса), «Рамаяна» (Вальмики).  
10. Основные черты индуизма (Сурья, Варуна, Рудра, Индра, Агни, Брахма, Виш-

ну, Шива, Кришна и др.). Буддизм.  
11. Достижения древнеиндийской цивилизации. 
Тема 4. Древнекитайская цивилизация 
1. Территория, население, вторжения кочевниковна территории протокитая. Само-

название страны. Периодизация.  
2. Политическая организация (ван, хуанди, тяньцзы). Право (фа, ли, «Чжоу-ли»). 

Социальная структура; иерархия.  
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3. Технологии Древнего Китая (бронзолитейное дело, керамика, чаеводство, шел-
ководство, изобретение бумаги, пороха и др.); архитектура Древнего Китая, основные 
формы (дянь, тай, лоу, тин, пагода).  

4. Первые школы (жу-цзя, фа-цзя).  
5. Великие мыслители (Лао-цзы, Конфуций, Мо-ди).  
6. Религия и мифология (Хунь-тунь, Пань-гу, Нюй-ва, Фу-си, Шан-ди и др.). 
 
Критерии оценки: 
Оценка «отлично»: глубокое и прочное усвоение программного материала; полные, 

последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы при видоизменении зада-
ния; свободно справляющиеся с поставленными задачами, знания материала; правильно 
обоснованные принятые решения; владение разносторонними навыками и приемами вы-
полнения работ. 

Оценка «хорошо»: знание программного материала; грамотное изложение, без су-
щественных неточностей в ответе на вопрос; правильное применение теоретических зна-
ний; владение необходимыми навыками при выполнении задач 

Оценка «удовлетворительно»: усвоение основного материала; при ответе допуска-
ются неточности; при ответе недостаточно правильные формулировки; нарушение после-
довательности в изложении программного материала; затруднения в выполнении заданий 

Оценка «неудовлетворительно»: не знание программного материала; при ответе 
возникают ошибки; затруднения при выполнении работ. 

 
1.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 
1. Раскрытие проблемы на 
теоретическом уровне (в свя-
зях и с обоснованиями) с ис-
пользованием основ эконо-
мических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 
связях и обоснованиях, с корректным использованием 
основ экономических знаний в контексте ответа. 
1 балл – проблема раскрыта при формальном использо-
вании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 
взглядов на рассматривае-
мую проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подхо-
ды к 
обсуждаемой проблеме с анализом общего и специфич-
ного, дан полный сравнительный анализ. 
1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 
одного или двух подходов, сравнительный анализ - по-
верхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достиже-
ний, новых путей решения 
проблем и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных дости-
жений, подходов. 
1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 
современных научных публикаций. 
0 баллов – доклад содержит устаревшие или недосто-
верные сведения. 

4. Наличие критической 
оценки приведенных сведе-
ний. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 
критическая оценка приведенных сведений. 
1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 
оценки, но доклад в целом носит описательный харак-
тер. 
0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 
отсутствует 

5. Аргументированное пред- 2 балла – представленная собственная точка зрения ав-
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ставление собственной точки 
зрения (позиции, отношения) 
по рассматриваемой пробле-
ме. 

тора аргументирована. 
1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 
выражена слабо. 
0 баллов – собственная позиция автора не аргументиро-
вана 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии и 
уровни оценки 

Баллы 

1. Уровень презента-
ции, соответствие со-
держания презентации 
содержанию теме. 

2 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 
соответствует содержанию заявленной темы; 
1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 
несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов - презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 
подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 
понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 
балла – в презентации содержится достоверная 
информация, подтвержденная достоверными источниками; 
язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 
полезное, однако в некоторой части презентации содержание не-
достаточно точное 
0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; 
язык изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 
для создания презен-
тации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
меры, сравнения, цитаты и т.д. 
1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приве-
дена статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, при-
меры, сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не 
все цитаты снабжены указаниями на источник. 
0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстра-
ции, статистика, диаграммы и графики, слабо 
использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, срав-
нения и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 
цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы эле-
менты анимации; 
1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 
текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 
элементы анимации; 
0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая 
гамма фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы 
анимации; 

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с полным соблюдением правописания, правил и 
норм русского литературного языка 
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1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 
выполнен с полным соблюдением правописания, однако допу-
щены отдельные нарушения правил и норм русского литератур-
ного языка 
0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; 
текст выполнен с нарушениями правил и норм правописания, 
русского литературного языка 

Максимальный балл 10 
Итого: 
высокий уровень  
продвинутый уровень  
базовый уровень 

 
10 баллов 
8-9 баллов 
6-7 баллов 

 
2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 
2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 
 
1.Культура и цивилизация: соотношение понятий.  
2. Особенности цивилизационного подхода к истории.  
3. Теории культурогенеза.  
4. Типологическая целостность цивилизаций Древнего Востока.  
5. Доосевые цивилизации Востока.  
6. Послеосевые цивилизации Востока.  
7. Древний Восток в истории мировых цивилизаций.  
8. Специфика цивилизации Древней Индии.  
9. Специфика цивилизации Древнего Китая.  
10. Особенности цивилизации Древнего Египта.  
11. Особенности форм общественного сознания древних цивилизаций: мифология 

и ранние формы религии.  
12. Специфика цивилизации Античности.  
13. Специфика античной Греции.  
14. Специфика античного Рима.  
15. Роль и место Античности в истории мировых цивилизаций.  
16. Христианство как фактор Средневековой Европы.  
17. Христианство и цивилизационное единство Европы.  
18. Своеобразие Византийской цивилизации.  
19. Основные черты цивилизации Средневековья.  
20. Особенности городской культуры средневековой цивилизации.  
21. Особенности художественной культуры средневековой цивилизации.  
22. Сущность, основные идеи и принципы эпохи Возрождения.  
23. Титаны эпохи Возрождения.  
24. Особенности и основные черты мусульманской цивилизации.  
25. Особенности художественной культуры мусульманской цивилизации.  
26. Рождение русской цивилизации.  
27. Реформация в Европе – этап в становлении новоевропейской цивилизации.  
28. Основные черты новоевропейской цивилизации.  
29. Классицизм как художественное направление эпохи абсолютизма.  
30. Рационализм эпохи Просвещения.  
31. Особенности художественной культуры новоевропейской цивилизации.  
32. Российская цивилизация Нового времени.  
33. Особенности и черты индустриальной цивилизации.  
34. Основные тенденции развития индустриальной цивилизации.  
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35. Основные тенденции развития цивилизаций ХХ в.  
36. Модернизм и поcтмодернизм.  
37. Отечественная цивилизация ХХ в.: проблемы самоопределения.  
38. Советская цивилизация: конфликт идеала и действительности.  
39. Глобальные проблемы современности и пути их решения.  
40. Цивилизация будущего – единство и многообразие.  
 
Критерии оценки: 
«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает уме-
ние переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изло-
жения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений 
курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных опре-
делений; если студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные 
основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и до-
полнительный вопросы. 
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