Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.02.01
Россия в системе мировых цивилизаций
Название кафедры: Государственного и муниципального управления
1. Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Россия в системе мировых цивилизаций»
является формирование у студентов целостного восприятия исторического
развития человечества, пониманияразнообразия исторического опыта
человечества и относительности культурных стандартов, а также
представления о месте России в системе мировых цивилизаций, ее
цивилизационных особенностях.
Основными задачами курса являются:
 научить понимать закономерности и направления мирового
исторического процесса, сформировать научное представление об
основных этапах в истории человечества;
 выявить общее и особенное в экономическом, общественнополитическом и социальном развитии разных стран и народов;
 определить общие тенденции и особенности развития Российской
цивилизации, ее место в системе современных цивилизаций;
 развить навыки самостоятельного анализа основных элементов
цивилизаций: этнических, религиозных, культурных, научных
представлений о развитии мира;
 развить умение связно и последовательно излагать свои мысли.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Россия в системе мировых цивилизаций» относится к
вариативной
части
блока
«Дисциплины
(модули)»
основной
профессиональной образовательной программы 38.03.04 «Государственное и
муниципальное управление» и является дисциплиной по выбору.
3. Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК -7 способностью к самоорганизации и самообразованию.
- 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.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:

- закономерности и этапы исторического процесса мировых цивилизаций,
основные типы взаимодействия человека, общества и государства;
- основные особенности и противоречия современной цивилизации;
- цивилизационные особенности России, место России в современном мире;
Уметь:
- проводить анализ текста или выступления по заданным критериям,
самостоятельно подбирать и логически выстраивать материал (информацию)
по заданной теме, делать конспекты и доклады;
- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать
процессы и явления, происходящие в обществе; извлекать уроки из событий
мировой истории и на их основе принимать осознанные решения;
Владеть:
- основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, составлять библиографию, пользоваться
библиотечными каталогами и электронными базами данных по темам
дисциплины;
- навыками целостного подхода к анализу проблем этноса, общества и
государства;
- навыками выражения своих мыслей и аргументированного мнения в
межличностном и деловом общении.
4.Общий объем дисциплины: 3 з.е. (108 часов)
5. Дополнительная информация:
Рабочим учебным планом предусмотрено выполнение 2 контрольных работ.
Материально-техническое и информационное обеспечение дисциплины
включает:доступ к Интернет-ресурсам.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Формой промежуточной аттестации является зачет.

