АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.ДВ.06.01 Эволюция мировых цивилизаций культурнотерриториальных сообществ
Объем трудоемкости дисциплины для студентов направления 05.04.02
География (ЗФО): 2 зачетные единицы (72 часа, из них: 10,2 часа – контактная работа, в
том числе: аудиторные занятия – 10 часа (лекционных 4 ч., практических 6 ч.), иная
контактная работа – 0,2 часа; самостоятельная работа – 58 часа; контроль – 3,8 часа.
Цель дисциплины
Учебная
дисциплина
«Эволюция
мировых
цивилизаций
культурнотерриториальных обществ» в основной образовательной программе подготовки магистра
по направлению «География» играет важную роль в формировании у студентов навыков
комплексного подхода к анализу этнических и конфессиональных процессов,
протекающих в социально-экономической среде в историческом контексте.
Цель изучения дисциплины – овладеть основами глубокого и многостороннего
анализа теории и практики формирования и развития мировых цивилизаций,
формирующихся в глобализирующемся мире.
Задачи дисциплины:
1.Ознакомить студентов с представлениями о смысле человеческой истории и
логике еѐ развития, с пониманием сущности прогресса и попытками крупномасштабного
членения исторического процесса в трудах крупнейших мыслителей прошлого, с такими
понятиями как культура, общественно-экономическая формация, способ производства,
формы собственности и т.д.
2. Изучить историю становления важнейших элементов развития мировых
цивилизаций Древнего Египта, Месопотамии, Ассирии, Палестины, Древней Индии,
Тибета, Древнего Китая, Греко-Римской цивилизации, Византийской империи и еѐ
влиянии на Русь.
3. Получить исходные знания, необходимые для сравнительного изучения истории
различных регионов мира, для понимания общих закономерностей и местных
особенностей развития человеческого общества.
4. Показать истоки и принципы трансформации мира под воздействием
глобальности, высветить опоры этого каркаса, показать теоретический и
методологический каркас глобального мира;
5. Обосновать становление и развитие глобалистики как самостоятельной отрасли
знания, при этом показать, что сердцевиной глобального процесса выступает
экономическая составляющая – геоэкономика.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Эволюция мировых цивилизаций культурно-территориальных
обществ» относится к вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана
и является дисциплиной по выбору. Преподается на первом курсе обучения в семестре А.
Учебная дисциплина непосредственно связана с курсами профессионального цикла
Экономическая, социальная и политическая география и обеспечивает основу для
понимания специфики экономического, социального и политического развития стран и
регионов мира.
Компетенции, сформированные учебной дисциплиной, являются необходимыми
для успешного изучения следующих дисциплин: «Региональная политика»,
«Геополитика», «Роль государственных, региональных, местных органов власти»,
«Территориальная организация общества и дифференциация экономико-географических
структур России и СНГ».

Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование
компетенций: ОПК-8, ПК-1, ПК-5.
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции (или еѐ
части)

1

ОПК-8

2

ПК-1

готовностью
руководить
коллективом в сфере
своей
профессиональной
деятельности,
толерантно
воспринимая
социальные,
этнические,
конфессиональные и
культурные различия
способностью
формулировать
проблемы, задачи и
методы комплексных
и отраслевых
географических
научных
исследований;
получать новые
достоверные факты
на основе
наблюдений, опытов,
научного анализа
эмпирических
данных,
реферировать
научные труды в
области общей и
отраслевой
географии, составлять
аналитические
обзоры накопленных
сведений в мировой
науке и
производственной
деятельности,
обобщать полученные
результаты в
контексте ранее
накопленных в науке
знаний;
формулировать
выводы и
практические
рекомендации на
основе
репрезентативных и
оригинальных
результатов
исследований

следующих

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
- историю
- различать
навыками
возникновения и
социальные,
руководить
развития изучаемых этнические,
коллективом в
в дисциплине
конфессиональные и
сфере своей
цивилизаций.
культурные
профессиональн
особенности,
ой деятельности
изучаемых
цивилизаций

методы
комплексных и
отраслевых
географических
научных
исследований при
изучении тем
дисциплины.

составлять
аналитические обзоры
накопленных сведений
в мировой науке,
обобщать полученные
результаты в контексте
ранее накопленных в
географической науке
знаний

способностью
формулировать
выводы и
рекомендации на
основе
результатов
исследований

3

ПК-5

владением знаниями
об истории
географических наук,
методологических
основах и
теоретических
проблемах географии
и подходах к их
решению в
исторической
ретроспективе,
понимать
современные
проблемы
географической
науки и использовать
фундаментальные
географические
представления в
сфере
профессиональной
деятельности

особенности
исторического
развития географии
в изучаемых
цивилизации,
проблемы
географии и
подходы к их
решению в
исторической
ретроспективе

понимать современные
проблемы
географической науки

фундаментальны
ми
географическим
и
представлениям
и в сфере
профессиональн
ой деятельности

Основные разделы дисциплины:
1
Предмет и задачи курса. Становление цивилизационной теории
2
Загадки происхождения древних цивилизаций
3
Механизм развития и типология цивилизаций
4
Роль религий в истории цивилизаций
5
Древние цивилизации Ближнего Востока
6
Цивилизации Индостана и Тибета Индуизм и буддизм
7
Китайская цивилизация. Еѐ влияние на Японию, Корею, Юго-Восточную
Азию
8
Греко-Римская цивилизация
9
Византийская цивилизация
10 Европейская цивилизация
11 Исламская цивилизация
12 Глобализация современного мира. Информационное общество
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Сравнительная история мировых цивилизаций : учебник / отв. ред. И.А.
Краснова, И.В. Крючков, С.А. Польская ; Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «СевероКавказский федеральный университет» и др. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 296 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458320
2. Васенин, Д.В. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Д.В. Васенин,
А.Н. Павлова, Л.Г. Мокроусова ; Поволжский государственный технологический
университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2018. - 124 с. - [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483752
3. Захарова, Л.Л. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Л.Л. Захарова
; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный
Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск : Эль Контент,
2012.
146
с.
[Электронный
ресурс].
-

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208703
4. Котова, Т.П. История мировых цивилизаций : учебное пособие / Т.П. Котова ;
Министерство образования и науки РФ, Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уфимский
государственный университет экономики и сервиса». - Уфа : Уфимский государственный
университет экономики и сервиса, 2014. - 148 с. - [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272457

